


   

���  � 

�

 
 
 
 
 
 
 
 

���������		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����������	��	�
�����������
����� 
 

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



 

 

 
 

aspire4935
Text Box
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน



   

���   

 
������ 

            ���� 
	�
�����������������������������	����������     ���� 
	�
�����������������������������	����������     ��� 
	�
�������������	�� !��"�������       ��� 
#���$�������������%�&�������       ��� 
&'�$���&'�(���#)�������         �** 
���+��+��,�,-��� ����,"��.�+,/��0/.�12�       ��* 
	34�5 �,412����6�          78 
9�/����������%�&�����*�       ���������8� 
	�
��������������!$���"�����7�      ����������� 
	�
�����������7��,��&�����:�      ����������� 



   

���   

 
	�
������������������� 

;�2< 
=��������>�?�������@��+/!�"�A�" 
�34�/���,4���������	�����	.�. ���� 

 
�9��(�B���&/9(����9(���B����B	��B��B� 

��2�,- ��;�2<����!�$�� #C�&�34�<���� !(5 6�<�����#@!��(!��-<�A�"�.��,4�����$� ���
D)<�3-�<(�� 
6�E2,"<5������� (���,412�&"E2,"<��;A�/� 	��
F
��-�5�9�����,-� #C�9�����,4
���
�A3��!�� G>4< 
12����D)<������� !(5 � 5�� !(12�������	��E.�� �����<��6�< !(�,"���<�
&3�/.����<��6�< !(�,-��-�� #C����<���,4�'�1�.�,/A��"�2"�-<� ���<���,4#C���+���;A
���<���,4
#C��! �./�(�/#C�(����-�� ".���,/A�	�����<� ;(.���<��6�<5 �,-#C����<����(9���(!� �������
(�/�"H.(A�2/A�1�.�,�"�2"�-<�;A
��&/����65��5 �01�.12�2�/"�F
��-�9�����,-#C�9�����,4�� 
12�
����������	��E.�� !(5 5��12����&/���<�+�4/&��-<+�4/&��/� ;A
#C�9�������2,�,4��12��!2��$H�
+.�<$H���<�#C�6�<�,4����12�"������(���,4��?!(�.���012��A.�/1/�;A�//.� 

��������	
��������� 
 ���2���(/���-<�A�"� 1�.�,+.�<��<;A
9�����,4 
12�#�
��	��0�&/��#C����?"�� ;(.��
12�#�
��	���;A�/� &3�&/��#C����?"�� #C�6�<�,4��12�<.�"�'�������� ;(.#C��!4<�,4��12�"��
�'�������(/�EH�1�.�,9����� � � �34�9����12�#C�6�<��;A�/+.��,-� �  ><1�.&/�#A.�"9����5���,"1#��
������� !(5 5��12����&/����6��-��#C�����<�,4�<&���20 	�
EH��,	�
��& �����I�	�
�<&�12�
��<�����!���;A�/� 5 6�<��$��1�.�,/A�	��� 1�.�,/A��<�� �01�.#C�6�<;#A� �����2���(/�
��4/1#� +.�2,"/���� ��A52���"52�,45 6�<��12��,���	��E.���".��5 � 12������������ �� 
12�
�0�9�?;�.<&/��&!2&/��#��<&/��/�.�/�"6�<5 � �� 
12��0�&�=;�.<&/���<�6�<5 � 5��34�
��12�6��$><&/���<�;A�/ 
12�#C�������� ��3�������;�.<&/��(�-<��4�5��A��;�.<����#C�
A'�2��1# 
 ���D)<����� 1�. '�#C��,4 
�'���2������H.��"���� +.�� �'���2������H.�.��EH�����2�<
�,-1�. '�#C���!4<�,4 '�#C��&3��'���22H��/5 6�<(�5�6=
�,4D)<����� �34���(�-<5 1/�2�/"2,����?�5 
6�<��2�/"�(!�5���,&/���H� 2�"H. '�	�
5 ;A�/��34�<6�<	�
�������� 
;�2<������"�A>�(3-��
�"��A
�,"2�.�1��  
(��<6��1#���E���,45 6�<���,4(�-<1/�2,;A�/��4��<� ���� 
#C�&�34�<�A.��
�A� !(5 6�<��� 5��12����&/���<�� �����./�52�,4(�&��<�"H.5�6=
�,4��D)<	�
��������6��



   

���   

�H.&/�� 2 '�� �����./���-�#C�6�<���,4 
12��'�1##�
	�(!#@!��(!5���A(.�1#� 92"F	�
�".�<
"!4<�&/���<�5 5�6=
D)<�����'�&����� 

&'�/.�� &/���<���<�.���0 
1�.6��5 � &/���<����&/��D�J<G.��#C�6�<&H.���� &/��D�J<
G.��/�.�/�"��!2 ��&/��&!2&/��#��<6�< !(5 � 
#��<��<�2,(�0(�����<���&(�0(���#��<�34�<
2,�0(����34�<+�4/�0(���".�� �2/.�#C�<��6�< !(��-<�!-���34�5 6�<��12�#A.�"<����-�I��,"�6����
	��2'��<(��"H.2�/"&/���<�� #��� ��&/��#��<;(.<52I� 6=
D)<�����0�,&/������H��"H.���	�

���������.���-�� �,-�.���,"�/.�� 5 6�<��12����&/���<�� �34�5 6�<��12����&/���<�;A�/� �0
 
#C��(�5���,&/��"3��"0�5� !(5 � 5 �0�,�'�A�<� ��� ��5 6�<���,�'�A�<;A�/� "�<�����$�,4 

�'��.�<��"6�<��� G>4<#C�����(!6�<5 �,-5���,	A�<<��6>-��,�12�� 	��
�(���-�� ����9��$ ><#C�
6�< '�#C���-<��"5�;A
��"���� &'�/.���"5����"$><5 � �,412��������9��$#C�&�34�<","/"��
;(.5 �0 
12��0��(��0�EA� �0�&/���<���6��"5� !(6�<(�� ;A
�0�&/�����6�6>-�#C�A'�2��
��"5�5 � &'�/.���"���� ���"$><��"6�<�� 
12��,&/����6&/�����"� �,4�,"�/.�� �����9��$
&�34�<","/"� !(5 6�<��� ;A
","/"���(�6����6�<���5���,&/����6��"���"�,"12� 

5��3-�<(��12��A.�/1/�;A�//.�������-<�A�"12�#C�EH�#�
��9�������2,�&3�&/��#C����?"�� 
5��3-�<(����12�#C����?"�� ;A
12�	�	�
	��������� G>4<#C�6�<;��6�< �!<� ��(/�#�
���34��
6�1�.�,9�����,4 
�H� ��/.������'�2,#C�EA�".�<1������'�+�4/#C�EA�".�<1��&/�����6�&/����6#C�
�".�<1�� 6�1�.����� 6�1�.�,9�����,4 
	"�"��;��16�!4<�,4#C�&/��+�4/� ;A
6�1�.�,9�����,4 

�'�	0�&�=<��&/��2,� 5���!25���,6>-�5�(�/6�<6�12�� ;(.�'��������?"���G>4<12�A�����#�
��!�
5�&/��#C����?"���;A�/� ".���,9�����,4 
�H�12���-<2,��-<+�4/��#���&�=9�?���#�
��� �,4 �2/.��
&/��#C����?"�#C�A�����#�
��!�;A�/ 

�,;����� 
�!26>-� ��<��� &3�� ����'�&�=<��&/��2,�  ���������&�=<��&/��2,� ;A

	"�"��;��16&/��+�4/�,4��12���
�'���;A�/� 5�&��/�,412��, !(A�.��A<#C��'�A�<� 	"�"���'�&�=
<��&/��2,5���!2�,6>-��,4���<��,4��"��,4/� ��;A
�,45 6�<���<��0 �2/.�#C�A�������>4<6�<	/�
��;A�/�$����12�E.��&/��#C����?"���012�A��	,"<���?"��.���-��A���,4��<�&3�&�=<��&/��2,�,4
�� 
��4<��5��#C��!��"(!2��� !(���5 6�<��1#5���A6��<����� 5���"H."0�#C���62�/"�'��� &/��
2,� $��#)  ������1�.�����$�,4 
�����'�5���!25���,6>-��,4(�/6�<��;A�/� �0+34�/.���12�6�2A��5�
�./��,-1# 

	��
F
��-�	><����/.�� �.���A.�//.�� ��	
���������� 2�<�,-� &/��#C����?"�#C�A����-��
���"$><&/��#C����?"�5��3-�<(��� A���,4��<G>4<#C��!4<�'�&����-�� #C��!4<�,4����-<�A�" 
	><�'�
5���!25���,6>-�5�(�/6�<������"�<&/��#C����?"�5���!26>-��.���-�;A�/����?"�5�9A��,-�,�����"
�.�"��<� $���'�(�/1�.2,�,"+.��,-� $�� 
6�2 ��&/��#C����?"�5���A6��<������3�� �0 
�A�"#C��



   

���   

��	
�����������	� 1#�,"� 1�.12�#C����?"��,4���H�=�2�/"�,A2�/"����� 	��
�(���-���	><".�6��
12�/.�� &/��#C����?"��,4��12�"����-�� ".�6��$><&/��#C����?"��,42,�,�,A�,����� �H���#���&�=9�?��
 ������$;��16��#���&5��12�#C�A'�2��5���A��-�I� ��-<��#���&5���<KL�"9A�� ��-<��#���&5�
��<KL�"���� 

��<KL�"9A����"$><���<����3�&/��#�
	�(!5���<E!2� �34���
�'�A<1#2�/"��"� /� ��
5 � 92"#��� ��#)����  
#���@EA23�2����;�.(�;A
EH��34��  ><&/�	"�"���A,�/��5���.�<
1�A� �#C��!��"�&"+!�(.����A
+�4/��'�;(.&/��2,�+,/!(�0 
#C�1#	34�&/������34���,"�/.��E.��
��#���&1#12���<��>4<� ��<KL�"�������"$><���/
�!A�� G>4<#C�&�34�<EH���2 !(5 6�<(�5��
��2�!-�1#92"A'�2��I� ���?"�#�
���,-�  �2/.�#C����?"��,4��12�"��� 2�<�<&�	�
���2�	������-<
	�
��/�;A
��/!���A.���-�� #C���(/��,4��12�"��� #C����?"��,4�.������ �.�1�/�� �.�&��	�H+�
�A3��!�� ;(.���?"���� ����-�� �0#C�EH��,&�=<��&/��2,��<A'�2�������� G>4<(�6�<(�12��!2��
#C����?"��	��
�(���-������-<�A�" ><�'�	0�(�6�<(�5��#C����?"��,4��12�"���(���,412��A.�/
1/�;A�/;A
5�A'�2���,4��</.� 

������������	������� 
 &/��12�E.��	����#���&� &3�&/��A��&/��(�"��;A�/ �$><5�/���,-� �,4�0���/.�#C�A�����
��>4<;�.<+,/!( !(5 6�<��� ;A
	><����5�6=
2,"/����,-/.�� +,/!( !(5 �,-1�.#C��H#� 1�.#C�(�/� 1�.
#C�/�($�� ;(.#C�	,"<��"5 6����"5 ���� �� 
/�2(�/6�<��&&A���3� 
��&/�����.�&/��;�.
��/�2�01�.$H��6���'�&���"H.���A���"5 �.���-��$����"5 6��;A�/1�.����6��0�,"�/.���&�(�"� $��
��"5 ���;A�/1�.6���6��0�,"�/.���&�(�"� +.�2,"/����&�(�"".��1# ��&�#C��,-��-<��-����
�0��"H.5��,4��4/1#� ��(/�(�"� ��(/�#C�� &�(�"� &�#C�� 2!�6��1#5�(A�2� �� 
�0�;(.#L�+��6�<
��(/���-<��-����-<��(/�#C���-<��(/�(�"�A34���A.�����"H.�,-���(/�#C��0#C�	34� 
(�"���(/�(�"�01# ��
��(/�#C���"H.2�/"�����-<��(/�(�"��-<��(/�#C�� �34�&�(�";A�/1#K)<�=��,452� E��=��,452� 6��0�,"�
/.�#L�+�� 

;���,4 �!<#L�+���,�"H.��4/1#� ;��5��$���,4����4<�"H.2,M"/�,-�0#C�#L�+����3������ $�������"
$></.�� ��(/��!2��;A�/� 12�(�"A<5��$���,452� �$���,4��(/�(�"��4��<� �,"�/.�� �#L�+��� �,4�01�.#C�
6�<;#A�� 	��
;E.�2!���-<;E.�#C�#L�+��6�<��(/���-<��-�� 1�.�,�$���,452�,4 
/.�< ��&/��#C�#L�
+��6�<��(/�� ���?"��,4#C�������?"��,4(�"�"H.2�/"���+.��,-;(.1��;(.1���� ;�� 
1#E�5�/�252I� �0
(��� +.�5����<�	�N��,-� 1�.�,9�����,4 
12�E�(��#L�(������3���".�<5�+���� +.������#L�
6�2<��-<�A�"�#�
	=,6�<����#L�6�2����-��5��34�&�(�";A�/6��0�'��	1#E�(��#L�� ><�,"�
�,4+.���-�/.�� �#L�+��� ;(.5����<�	� N� 6�<���A�"#C�/�21#�,"� 1#E�5�/�2 ><1�.�,"�#L�+���
�,"�	,"<����.���-������0&3�#L�+���'�����E��	��4��< 



   

���   

�,4$����12�	! ��=�$><���	�A.��,-���-<�,4#C���<6�������EH��,4(�";A�/��-�1# ��&�#C�;A�/�
�0#C��(��,4 
1�.5�����!4<���5 5�+,/!( !(5 6�<��� G>4<#C��"H.� =� ��2�,-�0#C��"H.	34� 
(�"2�/"
�����-<��-�� �!4<52A.��,4�� 
	><����5��#C��<&A;�. !(5 6�<��� �!4<52A.��,4�� 
�'�	0�5���!2
5���,6>-�5�(�/6�<��� &3�� ��<��"� ��</� �� ��<5 � 	34�5��#C�#�
9"+��;�.(�6�<(�� �� ><1�.
&/��!4<���5 � &'�/.�� �����-����"$><� �&/����6�  
#C�&/����6�,4�!26>-���<52�0(��� ��<��"�0
(�����<5 �0(���#C��!4<�,4����.<#���$����-<��-��+34�/.�&/�����6�;A�/;�� 
�����E��	,"<A0����"�
5&�I��01�.(��<����;��;(.��(/�2�� F���01�.(��<����;(.����A3�/!��"�,4 
E.��	��&/�����6�1#12� 

�34���&!2�0��(�EA&/��#C�&/��(�"� &�#C�&�(�"1# ��&�I� 2,"/;A�/� �� ><1�.
&/�#�
���5���A��"� &3�� +,/!( !(5 6�<���,-� 	��
/.�+,/!( !(5 �,-�.
� �"H.���A���"5 �.���-��
1�.�,#���#C�&�34�</�2� 1�.�,���52�,4 
/�212�/.�� &���-�"�<�A3��,��.���-��.��,-#O� &���-��,��"��.�
��-�� "�<�,��.��,- >< 
(�"� ��3��.�<��"6�<��&&A�,-"�<���H�=�"�<1�.&/� 
(�"� ��3�"�<���.�"�<��/
�"H. ><1�.&/� 
(�"2�<�,-&�21�.12���-<��-���"H.���A���"5 ��34�A���"5 ��2;A�/5���A52���A��-�
6��0�,"�/.�&�(�"����,� ;�� 
�0�1/�5�����"�<1�.�'�1#E��,41��� 6��0�,"�/.�E,(�"�"H.;A�/� �0
�A�"#C�E,�A��6>-�������,� ;��#C�AH�#C��A����3�#C�AH�#C�(���0(��� ;(.�.���0$3�/.�� #C�
	.�#C�;�.�#C�#HL�".��(��"�"�	�+,/!( !(5 12����1# ���.�<6�<��&&A��-��.���-���0A"�A�"#C�
E,;�.AH�;�.�A��6>-�������,��'�5���/�2�,"/��3��.��A�/1#��2��-<�.�<��,4�01# ��&�#C��,4�.���-� 

	��
F
��-�� EH��,4�,���	�,4 
;(� 
2���"H.��4/��A��"6�<��� �"H.���2���6�<��;A�/�
�,"�/.����"H.5���<	A!<� �� 
��/!�,����"52I� �,4 
;�/�/.�"��� ����<	A!<�,-12��  
1�.12�
E�EA�����"H.#C�/A����� EH��,41�.#�
���� 5��34�12�	! ��=�$><�34�<&/��#C�&/��(�"����,-�
G>4<1�.#C����
;�.������-<5&�I�1�.(��<����;(.�34�12�">2$3�&/��(�"�A.��,-���3�&/��;�.�&/��
�A�"� &/���'�A�"� &/��;#����	�A.��,-#C��A��5 � #C��!�!(&�34�<(3�� !(5 �"H.���;A�/� �0
�����$�,4 
�'�	0�(�6�<(�5��#C�#�
9"+��6>-�� 2�/"�'��� �!4<�,41�.#C�;�.����� 	��
&/��
(�"5&�I� 1�.(��<���� +.��".�<	�
	��� ��(���1/�/.�� ���������
������������
����� 2�<�,-#C�(���
�.���0(���/.�#C����!"��  

&/��#C�&/��(�"5&� 
(��<���A.�� 	�
	��� ���'�1��.�� ><;�2<�".�<�,-� �.��;�2<
�".�<�,-�.���!12����"5����&/��(�"��-���#C�����(!6�<(�� ���"$></.�� 5��	! ��=�$><�34�<
&/��(�";A�/ 
#C��(�5��1�.#�
����  
12��'�	0�&�=<��&/��2,� �!4<52�,4#C�#�
9"+��;�.(�
�<�  
12�6/�6/�"�,��.<5��34�+,/!("�<�,�"H.� �34�+,/!( !(5 ��1�.;A�/� �'��.�1��0"�(!A<	,"<�.���-��
�'�12�����0(����'�12����"�0(����34� !(5 6�<����2�34�52;A�/����0(��<"�(!&3��"�2���12����
12����"� ���0�/"EA(���'�A�<;�.<�����,412��'�1/�;A�/� EA�,4��12������-�� �012����������"(��
�'�A�<;�.<�����,412��'�1/�;A�/������"(���'�A�<6�<�� 



   

���   

	��
�(���-��5����,4��<�,4�.��/.���������������	�������� +,/!(#C�6�<��12�"���,-�&3���12�
"��5���A�,4��&&A12��,&�=<��&/��2,� �,4 
5�����	�����,4"/�34�<1#���+,/!( !(5 6�<(�#�
 '�
/��I� �".�12��,&/��#�
������5 � 5�/����>4<I� � �".�<���"�,4��2 
1�.12��'��
1�A"� �06�5��12�
1�/�	�
�/2��(�� ����06�5��������&'�/.�� 	��9�� ���9�� ��<9P� ��3��'���2A���"5 #C���
����6����� !(5 6�<��� �34�/A��A��1#�0 
12�1�.K)�A���(.�<I� ��3�6�25 (�"�,"5�6=
�,4
����A��� �05��#C�� ��
���� &3�1#2,2�/"�'��� ;�.<� 	��9�� ���9�� ��<9P� #C��������,42,� #C�
&�34�<�'���� !(5 6�<��5��1#�H.�,42,12�� �,4������� !(5 #C�EA#C�#�
9"+��+.��,-� �,4#C����,4
��<�5����2���,4���/.� 

������ �����������	� 
 ���12�D)<	�
����������-���.��/.�#C�6�<"���&'�/.��#C�6�<"����-��"���'�������&&A
�,41�.�"��D)<� ;A
�'�������&&A5����"�,-� ����&'���4<���6�<	�
	��� ��12�#�
���1/��/.�� �Q
����#O;A�/��1�.#���@/.��,&/����	�.�<��5���<�,A�02,��5���<����!�02,�5���<#)����02,�:*,
����	�
����6����A�/�;A�/;(.#C�����G>4<#C����/��6�(����� �,4	�
�<&���<�A.�/1/�2,;A�/��-<
��-���(�52�.�� ><�A.�//.��"���'�����5����"�,-�;(.5����"�,41�.�,	�
	��� ���1�.�,	�
�����1�.�,
5&������$�,4 
��;�2<12���-����4����/.�"���"�5��/.�#C�6�<"�� �!<�;(. 
"���"H.(A�2��A��-��
1�.5+.+.���-��"���'��������,4 
1�.�,9�����&/��1�.	�5 �9A������<&�� !(5 ��./�$� !(5 �1�.5��
�,/A4'�/A��,4 
�2��(���D)<� &3�� (��<2H�(�2HEA� 2H&/��A��&/��(�"� &/��;�.&/��������
&/�����6�G>4<�,��"5���"5�5 6�<(��A.��,-��,4�,"�/.��	�
�����������-<��-� 

��1�.�,9�����,4 
�2��(���D)< ��	�
�.������� 9�����,412�	! ��=���A��"&/��#C�
�"H.� G>4<���2!��"H.(A�2/A�� 5����2���;�.<��A��"6�<��� 1�.�,2���1���,4 
1�.;�.� 1�.�,2���
1���,4 
1�. 0�� 1�.�,2���1���,4 
1�.(�"� ���;(����2��2�/"�����-<��-�� ;#����	�"H.����./����
�/�"/
G>4<�,�"H.5��.�<��"�,-� �,4����,4��D)<����#C�6�<��"����-�� ���"$><"��	��
�'��� ;�.<
 !(5 6�<�����$H��!A�(�=�����/
EH���2��2�><F�2A��1#5��$���,41�.&/�� $�� 
KR�1#5���<
����;A�/� ���KR�"��KR�A'����� �,4A
����,4 
D)<�������#C�6�<"���".�<�,-�'��������"#)  �����
	��
���"�,-����&'���4<���6�<	�
	��� ��12���<#�
���1/�;A�/� 	��
�(���-�� �� <	"�"��
KR� !(6�<���1(�.(��<2H&/��#C��"H. 

��1�.(��<��<2H����012�� $�������<2H������#C�6�<A'����� 5������<2H(�/6�<���,4
;�A
� ��!"�� �0 
(0�1#5���"5�5 6�<����-<��-��  
#�
����"H.��-<�A�</���A�<&3�� ��-<"3�� 2!��
��4<� ����  
�,;(.��!"�� ��-<��-�� ��!"�� ��-<�,-A�/�;A�/;(.#C�����&'���4<���6�<	�
	��� ��� 	�

	��� �����I�	�
�<&���,4 
#���@	�
�<&�6>-���12�+34�/.��#C�	���
�#C����2�6�<9A��02,�	�

��/���-<�A�"�,4 
#���@�<&�/.�� #C���/�6�<	�
	��� ��� ;A
��#���@�<&�6�<�.��/.�#C�



   

���   

��=
6�<����-<�A�"�02,� A�/�;A�/;(.�.��12�	! ��=��34�<��!"�� ������-<�,4� G>4<�,�"H.���(�/6�<
�.���,-12�92"+�2 �; .�; �<�  ��H��0�(��#C� �!<5����/������-<�A�"� �!4<��-<�A�"�,4�0�/.�#C�
6���>�;(.�.��� �,+�(!&/���!2� +��&/��;�.� ;A
��=
&/��(�"� #C�(���A.��,-� �012��A�"#C�&H.
�!(���A�"#C�&(!����2��	��
�.���0�(��#C� �!<5����/������-<�A�";A�/�1�.�,���('���!(!
9�?5��!4<��-<�A�"�A.��,-	��
6�#C��"H.+.��,- 

5��34���<2!�6�</�@@
����,�"H.(���52� �34�<&/���!2� &/��;�.� &/�� 0�� ;A
&/��
(�"�G>4<#C�EA6�</�@@
����(��<;�2<�"H.(�����-����<2!�6�</�@@
&3��
1�A.���� 
���,4�34��,4
1��1�.12��,���3������ ��� ���� 
2H��/5 6�<��G>4<#C�(�//�@ ����.���-�� 	��
�(�52 ></.�
��/5 6�<��#C�/�@ ���� 9A�
A.��!2�� ���,41��� &�(�";A�/1�.�,&/��9A�� &�(�";A�/1�.�,
&/��9���� &�(�";A�/1�.�,&/���A<� &�(�";A�/1�.�,&/�����&/��+�<� 1�.�,&/���! F���<�,"2
5&��I���-<��-��1�.#C��!A�(�=��;�.&�(�"�����!26>-�;(.��/5 2/<�,-�.���-� 

&'�/.��!2��-�� ���"$><5 2/<�,-1#�.��'��!2�!2��5��$���,4(.�<� � ;A�/;(.�'��� ;�.<����
6�<(��,412��'�1/�;A�/�22����/5 2/<��-��<5��1#�!25��$���,4��-�� �34�1##���@5��$���,452�
�H#��"���52�  
#C���(/��0(����&&A�0(��� �.���0�,"�/.����#C�EA;�.</�@@
� ���;�2<(�/6>-���
;A�/5��#C��H##C���"� #C���!<#C�+�"� �,-�.���,"�/.�&/���!2� �34��!26>-���;A�/+.��,-� &/��
;�.��1�.(��<$��� ����0(��<#C�<�6>-���(��(�/���&/���!2��-�� &/���!2&/��(�"� �34���12�
����<��������<�3��5��6�;A�/� &/�����6�������� 
6��1A.1��.<6�1#1��A.�� �����3���0&3�
��"�,-�<� #C�����#C��3��6�<���6�� � �(��,4 
#C�����#C��3��6>-����0	��
��"+.�<���"+.�<�0
&3�(�=���(�=���0��� ��&/���A<9A���4��<��A<5�&/���,4��&" 0�&";�.&"(�"�.�1���0
6��5 /.� 
2,�"H.��4�;�A
�����0�22��5��#C��"H.+.��,-��,4�.���,"�/.�/�@@
��������� ����/5 2/<
�,- 

�,�,-�34����#���@#C�&/���!2� &/��;�.� &/�� 0�� &/��(�"� �,4�.���,"�/.�#C�EA6�<
/�@ ���� ���;�2<(�/6>-������2���� EH��,4 
"�(�6�<(�5��	�� ����<���6��  '�#C��,4 
(��<
	! ��=����	�,-��,4�,�"H.���2������I��.��� 5��#C�1#/��A
A0�A
���"� 1(�.(��<�"H.�����,4�,"�
/.�D)<����� �� 
D)<	�
�������� ��	�
� �0#C�����&'���4<���6�<	�
	��� ��� D)<5���<
�$��,/!�"���
 �"�,"<��0#C�����&'���4<���6�<	�
	��� ����� ��D)< ��(��<2H(���(�(��EA�
5�&/��#C��"H.6�<(�;A
&/��#C��"H.6�<������,412�E.���0�5���<(��02,� ��<�H�02,� 12�"!��,"<
�02,� �,"<2,�02,� �,"<1�.2,�02,� �,"<���<1���02,� �,"<��/��
�02,� 12�"!�6.�//.�6�(�"�02,� 12�"!�6.�//.�
6� 0��02,� 12�"!�6.�//.�6�K)<�,41��� E��,41���02,� ���A�/�;A�/;(.#C���!"�� �  �2#C������,4���
�� ����/5 � G>4<#C�(�/6�</�@@
��-<��-�� �34���	! ��=��0����	&/��#C��"H.6�<9A�(��#C�



   

���   

 �!<�+.��,-;A�/�5&� 
�"�����"H.5���
�
;�.<��<���6��,-���������
���"H.(A�2/A��9A��,-5&� 

���"H.5���.�"0�#C���6#C��!����,;A�/����#C�1�.12������"2,"/�9A�����,-���(��<#C��".�<��-� 

�,4���	! ��=�5���0�9�?;�.<&/���!2�9�?;�.<&/�����6��(��<2H&/�����6�6�<���$����
1�.�0�9�?6�<��;A�/� �� 
1�.�,9�����0�9�?� G>4<����!26>-� ��&/�����6���-�� ;A
 
�0�&�=
5�����,4�� 
���/	��1# ��&/�����6�1�.12��	��
�(���-��<&���20 	�
EH��,	�
��& ���02,�	�

��!"��/��02,��.�� ><$3���!"�� ������-<�,4�,-#C�6�<#�
��!���2#�
 '������6�<�.���;A
#C���
��<�,4���2���(/� 
1(.(��1#(����!"�� ������-<�,4�,-5��$><;2�����?�� 12�;�./!��((!	�
�!		���
&'�/.�� /!��((!� �0&3�&/���A�2	�� ���!4<��-<�A�"�A.��,-�<�  !(5 �,4(0�2�/"&/��9A�� &/��9����
&/���A<� 5��34�12�$H�G��D��2�/"#)���� $H�����2�/"�'��� ;�.<&�=<��&/��2,� �!4�(��(�-<;(.�
���� �,A� ��/��� 6>-�1#(��A'�2��I�  ��,&/�������$;�.�A��;A�/� �0�����$�,4 
(�2��/5 � &3��
/�@@
���(0�1#2�/"�/!++�����,-� 5��	��1# ���/!++�&/���A<(��,"12�� �A�"#C�&/���H�6>-���
�".�<A�/�I�1�.�,���52�,4 
&A3��;K<�,�(.�1#���4��.���,"�/.�	�
�!		�� 

5&� 
(�-<+34���3�1�.(�-<�0(��� 5��34�$>< �2��-�;A�/� #C�&/���H��,4�,"�/.�� &/���H�5��A��
����+�(!;��� 1�.5+./.� 
�,�"H.F	�
EH�12�	�
�!		���.���-�� &���;A
��(/��,4"�<1�.$><	�
�!		���
&/���H��,4#C�+3-�2!��,4 
����H��!4<��-<�A�"�0"�<�,�"H.#�
 '�� +.�� �34�20��!26>-���5��.I� (�&A�2
����� �����<;�.5��.I� ��4��.
� 6�12��H�12��,"��
1����<� +.�� ��� ��3�+34�6�<��� �,���/��� ��
&0�� #C�(��1�.�,5&�12��,9�����,"���-<��-�� �,�,-�34�6�234���� 6� 
(��<�H����/����#�,-"/��3�
�
1��02,� ��3��34�6� 
���#�
��������	��
&/���!/� 6� 
;�2<������".�<1�6>-���5����
�����,�� /A�6��!4�;A�/�0;�2<�����5��������� �� 
KR�5��6�����,�6��01�."������ �,4;�2<
/.��&/���H�5��A������+�(!�!4�;�2<�����5���H�(�-<;(.�34�20� 

 ���
��4<$><����-<�A�"�,-�0��3������+.����12��!4<(.�<I��,6��#C�(����� ���3�<����
��1�.&"�H� ��A"/.�� 6������,-#C�+34��
1�� �34�12�6��1#���E�����A!-�;A�/� A!-� 
����,2,"//.��
6��#�
���,-#C��".�<1�� A!-� 
(�2�!�6>-����<� �,4&3�&/���H�5��A������+�(!� ;(.#C�&/���H�+�-�
����������&'���4<���6�<	�
	��� ����0#C�����5��A������+�(!��,�"H.5�(�/6�<�����I��.���
6�;(.��12�	"�"������	!�! 	! ��=�D)<����5�(�/6�<���,-� ;A�/&/���H�6�<���0 
&.�"�A�"
#C�&/���H��,4(0�1#2�/"�(�EA� ;A
���&��5�(�/�<�  ������$"����
6�<(�6>-��H.&/���H�
����+�(!+�-�/!�����12��+.�2,"/���	�
	��� ��;A
	�
��/���-<�A�"F
��-��5����2���,4�,4/.� 

��������
����	�
������ 
 5��34���12�6/�6/�"����	!�! 	! ��=�D)<��������� G>4<#C�6�<��12�"���,-;A�/�
	"�"���'�5��#C�6�<�,4<.�"�!26>-�5�(�/6�<���  ���
��4<5�5 6�<���,&/��2H2234��,4 
D)<	�




   

���  �  

�

��������� ��-<��"�����"5��"H.���/A�;A�/� &'�/.�� �	��9�� G>4<#C�6�<�,4 
�!26>-�12�"����-��
 
#���@6>-�5���/5 6�<���&'�/.��	��9��,-�;"�12����#�
��&3� 
 	��9�  G>4<#C�6�<	�
	��� ��� �,4����(!6>-�5�9A��,-;(.A
&��-<I� ;(.A
	�
�<&�I�
#C�6�<��12�"���".�<��>4< 
 	��9�  �,4�!26>-�#C�����+�(!�,4��!����!S� 6�<	�
��/���-<�A�"��-�� �0#C�6�<�,4��
12�"���".�<��>4< 
 	��9�  6�<�������(/�� EH��"H.��"5(��'��� �!A��  �2#C�	��9��,4��12�<.�"#�
��
��>4< 
 	��
�(�52A.�� 	��
	��9�����,-� 12�$H��!A�(�=�����/
&/�&�������.�1/�� ��3��26,4
��<&��1/�� 1�.5��;�2<(�/�����#C��!����,12�� 5��34� !(&3�&/���H�#�
���,-1�.�����$�,4 
�A�2
	��� &3�"�(������ ��9&A�(�� �A.�/&3��!A���/
12�;A�/� ����+�(!�,- 
�H��(��H�EA5����/
������-<�A�"�,4#C� �!<(A�2/A�12��".�<1�A.���34�����+�(!����,-12�$H�	!�! 	! ��=�6�2�A��"H.
���� 2�/"�������&�=<��&/��2,� �!4�(��(�-<;(.���&�������#��+����=T!(� EH�FA�25���<;��
16(�6�<(�5��	����#���&�1�./.���#���&��"������#���&��"5�;A�/��0 
#C�#)  �"5��(�6�<
(��,12�� &/�����&/��+��5�&�=<��&/��2,� ;A�/�0�'�	0�(�6�<(�(��&/�������$�  ��!2
&/��+'��!+'������3�&/��(!25 	�5 5�����,4 
�'�	0�(�6�<(��$><���/.�/����>4<I�$��1�.12�5��
���;A�/�"H.1�.12��1�.12����?��,A;A�/�"H.1�.12��1�.12� �!��((���/���,"�".�<�,-�"H.1�.12� 

�34�5 6�<��12��,&/��	�5 $><6��2�,-�  ������$	!�! 	! ��=�� ��3�D)<����92"
��(9���(!� G>4<#C�6�<#���@�"H.��"5���"5�5 6�<(��<12� �+�2 �; .�; �<;A�/� 	��9�� &3�
����+�(!�,4�H�G>4<$H��26,42�/"�'��� �!A��,-� �0 
&.�"9EA.6>-���#C�A'�2��I�  ���
��4<12��,&/���H�
&/�������$�".�<(0��,4� ;A�/$�2$���!4<�,4#C�6���>���� �� !(5 6�<(��,"12�92"�!-�+!<� 1�.�,
�
1��A3�� ��4�;A	��9��,4#C�6�<��12�"����-��  
#���@#C�	��9��,4;�� �!<�'�����(�/6�<��� �,4
�34�;"����1#� &'�/.�� �	��9�� #C�6�<	�
	��� ����-�� #C�	��9�#�
����>4<� ����9�� G>4<#C�
6�<	�
	��� ����-�� �0#C�����#�
����>4<� #C�����(!6�<	�
	��� ��� ���<9P� 5�#�
���,4
����G>4<#C���/�6�<	�
	��� ����-���0#C���<9P6�<�.���#C���/�6�<�.�� 

5��34���12��,&/����(�.���	"�"��6"�����4�	,"�� 12��"!�"3�(����� ��	�
	��� ��� &3��
	���
2/<��-���6����� !(5 6�<��� 12��"!�"3�	�
����&'���4<���6�<	�
	��� ����#C�&�34�<
+,-+.�<�����<�#C�&�34�<#�
	�(!#@!��(!(��5��#C�����6�<��6>-������	"�"���"!�"3����<9P�
&3�6��#@!��(!6�<	�
��/�(�-<;(.��#@!#)�9�#C�A'�2��I� 1#� ����6����#C�6��#@!��(!6�<(�� EA
��"12��,4�"!�"3��� ���	���
�����
���<P
�6�<	�
�����6����#C�����(!6�<��� ���
��4<��
#���@�,����,���������$(�-<�3-�(�-<(�/12�� �#C�	���
�,4#���@6>-����,45 6�<��#C�	���/!��((!�



   

���  �� 

��

���"$><	���
��!����!S�,4�A�2	�� ���!4<;/2A�����-<�A�"12�� ����
&3�&/����� ��"�G>4<�!26>-� ��
&/����!����!S6�<2/<5 ��-�� �0 
#C�����6�<���".�<;�� �!<� ��<P
&3�#C�EH���<1/�G>4<	���
���
����
�����!����!S;A
#�
��!�� ��3�#C� ��6�<;�.<	���
�������
���/!�?��-�� �0�A�"#C��
	���
� ����
� ��<P
� 6�<��� �,-;�A
���'�	0�(��	�
������ �'�	0�(��	�
EH��,	�
��& ���
(��	�
����&'���4<���6�<	�
	��� ��� (��	�
�<P��,4#C���/�6�<	�
	��� ��� ����(!��-<���
#�
�����-���0�A�"��#C�����(!6�<����,4�����+34��,4�,5����,4�,4�/.�� 

��������
����	�
������ 
 &/������(!(���6>-�;�.<EH��H���-<�A�"� #C�6�<��12�"����-�� ��	"�"���'�EH��H�����,-5��#���@
6>-��,45 6�<�����;A�0 
#C�EH�12�+34�/.�����<1/�G>4<����(!���A-'�&.��  
 /���,-12�;�2<$><�34�<����(�-<;(.� �������� �	
��������� � �A.�/$><&/��#C����?"�#C�6�<
��12�"�������-<�A�"#C�EH��,4�,"�/.���!26>-���	���<����(!;�.<���?"�;A�/ 
 ������ �����	������������&/���,+,/!(��(�-<;(.(����< �$><2,M"/�,-��0 �2/.�#C����A��6�<�� 
 ������ �����������	�� ���D)<�����,4/.�#C�6�<��12�"����-�� ����-<�A�"�012�D)<�"H.;A�/� =�
9�����,-� ;A
(.�<�.��(.�<�012�����	!�! 	! ��=�$><�34�<��<6������� ��-<��"�����"5��  �2/.�
#C�#)  �";(.A
�".�<I� ;�.<���D)<����&'���4<���6�<	�
	��� ���".�<;�� �!<� ;A
5�����2
���"��&'�/.� 
 ��������
����	�
������� � &/������(!(���6>-�;�.<EH��,&/����!����!S;�.<5 �,4#C��!����,� 	��
 ���!A����/
(�=����-<�A�"��-���0 ���A�"#C�6�<��6>-��� 
 	��
�(���-�����2��.��EH�D)<��-<�A�"�5��34�12�D)<;A�/�9#�212��'�1#	!�! 	! ��=������
������-<����,46���,-� 6�����H.(�/6�<��5��#C�� ����	����� 5��#C�EA#C�#�
9"+���'�����(�/6�<
���&'�/.����	���� ��� 12�;�.&/���H��<�0��<��-�����"$><��	���� ��� +�-�(4'��0�,�+�-��A�<�0�,�+�-�
A
�,"2�H<��2�0�,��	���� �����!4� 
#���@(�-<;(.����(�.����'�	0��������?��,A;A
 �!���/���
#C�A'�2����� #C������,4�� 
�H�5�(�/6�<��/.�� (�-<;(.�.����1�.&"5������ ;(.�.����1�.�,
������+34�5�	�
������ +34�5����5������ ����2�,-��12�+34�;A�/� ��12��0�#�
 ��?����5 6�<
��;A�//.����12�5��������12����?��,A���12� �!���/����,4�0#C���	���� ����&/���0��<�2�/"
(��< 
 ��>4<��12�������/��� ��<&�� !(5 6�<��5���"H.5��'��� � �26,42�/"�(!� 1(�.(��<2�/"
#)���� ��<&�����+� !(5 6�<��5���"H.5�����=����2,"/����  
#���@#C�����=��,4�<�6>-����
;A
 
#���@#C�&/����66>-���#C�A'�2��� �,4�0 �2/.�#C�� �	���� ���� 6�<��#�
����>4<�  �
��
��4<#C�EH��,&/���H�&/��FA�2� �����$;��16 !(5 6�<(�5���A�2	�� ���!4<;/2A�����-<�A�"�
#C���	���� �����".�<"�2",4"�6>-��,4(�/6�<����,-;�A
#C�EA;�.<���#@!��(!����5������6�����H.



   

���  �  

�

(�/����5��#C�����	������!4<�,4���0�2�/"(���!4<52�,4��D)<2�/"�H 
#C��,"<2,��3�+�4/�0(���5��
����6����#C�&�34�<	�4'����(��<����4�	!�! 	! ��=��5��12����EA#�
9"+�� ���!4<�,4E.������<
(����<�H���< �H����<A!-����<��"6�<����� 
12�1�.�,"�,�,4���!2��#C����?"��12�	�A�����
#�
��!�� ;A
1�.�,"�,�,4�!2��	�	�
	��������� &'�/.�� �	��9�� �,4��!����!S��-��  
12��A�"#C�
6�<��#C�����(!6�<�����I��.�� 
 5��/�����A#C��,4 �A<;�.<	�
��������� 6����������	;�.<�<&���20 	�
EH��,
	�
��& ���	������-<	�
�����;A
	�
�<P�� <��#��A���A.��.��	�������!�+���-<�A�"�5��
�,&/����6��"� ���"5 � ;A
�.����-<�A�"�,&/����.<��2#���$���!4<52� 6�&/��#���$����-�I�
 <�'��0 ;2.�.����-<�A�"���I��.������ 

 
�/' �0�,�2�/"#�
���F
�,- 

  



   

���  �  

�

 
	�
������������������� 

;�2< 
=��������>�?�������@��+/!�"�A�" 
�34�/���,4���������	�����	.�. ���� 

  
�9��(�B���&/9(����9(���B����B	��B��B� 

 ��2�,- ��;�2<	�
��������� #C���&�����������#C�&'����,4� �� (.� ��&��/�,4;A�/
�� 
 &'�/.�� ��������������� � ���"$><������� !(5 6�<����4��<� � �  !(5 #C��".�<1� ><
(��<����� (������2�6�<5 � ".���,&/��	"��"H.���� 5�2���&/��&!2&/��#��<G>4<�!26>-���
 ��5 �<� ;(.��1�.�����$�,4 
�H� ��/!�,;��16&/��	"�6�<(��<� &/��	"�����,-#C��!4<�'�&���
 
�'�5��&�+�4/12�� �0	��
&/��	"�G>4<�!26>-� ��5 �  
�'�5��&�#C�&�2,12�� �0	��
&/�����
&���,4�H� ��/!�,���?�#�
&��#�
&�< !(5 �5��#C�1#5���<�,42, 
 	��
�(���-�� ���#��+�����&�	�A ><#C�6�<�,�"H.5�9A�� �34�< ��EH��,&/��FA,"/FA�2�
;A
1�.FA,"/FA�2(.�<���� 5�/!�,����,4 
2'��!�(�1#5���<�,46�26��<��3�����34��  ><6>-��"H.������
#@!��(!(.�5 #C��!4<�'�&����.�� ><�A.�/1/�/.� 

�!��	��������	� �"�#���	$���!��	� 
 5���
/�<&�	�A� �".�&�&�����&����&�	�A� ;A
5�6=
2,"/���� 	><	"�"��&����
��=T!(���#��+���2�<�,- 
 &'�/.�&�	�A�0�,12���-<��"���;A
��"5�� &�	�A��"���� 12���!��"�����<;A�/5���=T�
;���&�	�A��"5����"$><5 6�<&����5 6�<��#C�	�A�'�(�/6�<(�/1#�H.��<�,41�.2,����5 �,4
&!2#C�1#	34�&/���,"2�,"�(��<;A
EH��34�� &/��&!2+.��,-�.���,"�/.�� �&/��&!2�,4#C�	�A� 
��� ����/5 2/<�,-�����,4��	"�"��KU�K����� !(5 6�<(�5����"	"�#C�A'�2��1#��-���0	34�
 
5��#C�EH�FA,"/FA�2�5����2'��!� !(5 5��#C�1#	34�&/������34���0(��<����"������� !(5 
#C��!4<�'�&��� 5 5��34�12�����������2,;A�/�  
#@!��(!��<9A���3�2'��!����&��<+,	�0�,&/��
�
2/�� 
#@!��(!5�2����,A������0#C�1#	34�&/������34�+.�2,"/��� 

	��
�(���-�� ������� !(5  ><#C��!4<�,4�'�&���,4��2� &/��#C�	�A��3�&/��#C���=T!(�
�!26>-�5� !(2/<2,"/�,-� ����,4���������������� =� ��2�,-� �0	34����� !(5 6�<��5��1#$H�
��<�$H���<5��$���,4�,-���"$></.��&/��&!2����,412�&!2���5���<5 �;A�/#@!��(!5���<��"�	H2
5���</� �#C�1#	34�&/��$H�(��<� �� 
�,4"/�����<&���3���&&A�34�� �����
�'���3�&'�	H26�<



   

���  �  

�

��".��#C�1#	34�&/������34�� ��3�&/�����&���������&&,;�.���2�+���-<�A�"92"��4/I� 1#�
�,4�0	��
�(�/.������,4 !(5 6�<��12��������������,"����"(����&/� 

�,�,-��������,4 
5��#C���=T!("�<�,�A�"+�-�� 	��
&'�/.�	�A�0#C�+.�2,"/���� &�	�A
�".�<�"��� &�	�A�".�<�A�<� &�	�A�".�<A
�,"2� &�	�A�".�<�"��� �0&3�/.��'�&/��23�2
����;�.	,4� #J�� ���� ��� +.�� �,4"/F�� A��� #A���
2�� �.�&/��23�2����;�.��H.+��A.��,-#C�(���
�,"�/.�#C�&�	�A�".�<�"���&�	�A�".�<�A�<�0&3�/.��1�.$><����'�+.���-��&�	�A�".�<A
�,"2
&!2�"H.��"5�5 �&!2�! F�	"�����#�<���";�.��&&AEH��34��&!2&,"2;&��(.�<I��"H.��"5�5 �1�.$><
���A<�3��'�2�/"��"/� ������,-�.���,"�/.�	�A#�
����>4<�����,4��12�����4<����!���3�D)<�.���
����������2�<�,-�	34� 
5���0�&/��E!2&/��$H��G>4<�!26>-� ��5 6�<�� 

	��
92"A'�	�<���<� ;��&/��&!2�,4#C�1#5���<�,4E!2 
#���@�"H.�����(A�2/A��0
(��� $����1�.12�������������3�1�.�,�(!;A�/� ".�� 
1�.�����$�H�&/��&!2�,4E!2I� G>4<�!26>-� ��
5 6�<(��<12�� &/��&!2E!2#�
���,-�34�#A.�"5��&!2�"H.���92"1�.�,�����������#A.�"5��#C�
1#(����
;�6�<&/���22������,�'�A�<�"H.��"5�5 � ;A
1�.�,&/����5 5�����,4 
	"�"��
","/"����?�� ��3���<&�����+�;A�/� &/��&!2�,4&"��4<��5���<�,4+�4/�"H.(A�2/A�� ��  
#C�
&/��&!2�,4�,�'�A�<���������$�,4 
F�2A�����"�/� �� 5��E!21#�012�� 	��
F
��-��������� !(5 
 ><#C��!4<�'�&���,4��2 

�'�����EH��,4+��5���<�������� "!4<#C������,4A
�,"2"!4<1#�/.�����,4�A.�/���,-� &3�
	"�"������ !(5 6�<(�5���,&/���<�"3��"0�� &'�/.�5 "3��"0�� ".�� 
�!26>-� ������,45 
�"�2�'�<��� ����,45 6�<�� 
�"�2�'�<���&3�&/��&!2(.�<I� G>4<(�&"&!2���,"12���-�� ".��(��<
����"��������52����>4<#C�&�34�<�'����5 6�<���<� 5��5 6�<��12�����"��3���!����� �,
&/���H��>��"H.�������#�
����-�I� ��,&/��+'��!+'����;A
&/�&��2�/"�(!6�<���"H.�����34�
5 12�$H���<&�����+��"H.2�/"�(!;A�/� �0#C��(��,4 
�"�4<A<�H.&/���<�� �34�5 6�<��12����&/��
�<��&3�#A.�"����=���-<�A�"�,"��A3�;(.&/���H����2,"/��4�;�A
�&/����6 
#���@6>-������
 
12��,&/��+34�5 6�<��/.�#C��!4<�,4�,&�=&.� 

&����,41�.12����� !(5 5��#C��!4<�,&�=&.� �#�
 ��?�;�.(��<;A�/���  
&!2�0��!4<��"
���/.���,&�=&.�"!4<�/.�5 1#�,"���4� ><#C��(�5����D�J<DJ��.��!�5��!4<��-<�A�"��,2���/�($��!"�
#C�(���  �A"$!2�0�,� ����,4������ !(5 6�<�� �#���@�0�&/���<�6>-�5�5 +.��,-� ".��
#C��(��,4 
"��"�-<5 6�<��� 5���H� ��#�
��=5��!4<��-<�A�"G>4<#C�&/�� '�#C�� �,4�� 
(��<����"
6�	���&/�� ������� !(5 6�<��� 5��#C�1#	34�&/���<�� 2�/"�'��� ;�.<&/��	"�"��
 �!<I���3�2�/"�'��� ;�.<&/��	,"��2�/"&/��#C�EH��,�(!;A�/�5  
�,�'��� ��3��(!���3�&/��



   

���  �  

�

#�
&��#�
&�<1#1�.12�� 1�./��52�0/����>4< 
(��<#���@#C�&/���<�6>-����,45 2/<�,4�'�A�<D�J<
DJ��"H.��'�A�<D�J<G.���"H.�,-�< 

�<&���20 	�
EH��,	�
��& ��� �.���,4 
#���@#C��<&����2�6>-���5�9A���-�� �0#���@
/.�� 	�
�<&�#C�EH��,�!A�(�=�����/
+.�2,"/������2�����-<�A�"� ;(.�(�1F�	�
�<&� �� ><
��<&�����+����3��'� �2�!4<�,4#C�6���>�;�.5 6�<	�
�<&����12� ���21�.�,���52�A3�� �#���@
#C�	��9��,42.�2/<6>-���5�9A�12���0(��<����"&/��	"�"���&/��6"�����4�	,"��&/����5 5�.
�"H.����(������2� !(5 6�<��� +�� 
1�AA<��<(4'����1#� +.�2,"/����-'�� ��� ��/.� 
�,
&�34�<�22��� �!4�(�-<;(.	"�"���,&/��	��	,"�� �,&/���2��� ���4�1(�.(��<� ���4�#�
����
���4����?� !(5 6�<(�� ���4�1�/�	�
�/2��(�� ���4���<&�����+��"H.����  �5 6�<���!2&/��
&"+!���,&/��(!2��(!25 (.�<���,4(�&"��
�'�;A�/��0 
#���@�0�EA6>-����,45 6�<����34�5 
6�<��#���@#C�EA� &3�&/����6�!26>-���;A�/� ��4�;�A
#C�(�����6�<��� 5����12��,;�. !(;�.
5 � �,&/��+34�&/��A34��5�;�.�;DJ�6��92"A'�2��� �34�#C�+.��,-;A�/���0 
�,+.�<��<� �,4 

	"�"���'� !(5 6�<��5���,&/���<�"!4<�/.���-� 
 &'�/.�&/���<���-�� 
6��1#�<�+�4/������,���3�������,�0(���6���,-6>-��"H.���&/��&"+!�
;A
1�.&"+!�� ;(.EH��,4�,&/��&"+!�(.�����!� (.������/��;A�/��-�� ��  
�"H.12�#C�/A��A�"+�4/
9�<�����,4 !(6��1#	���"H.+.���-��#���@#C�&/���<��#���@#C�&/����6�#A.�"/�<����=����
52��-<��2�,4(�&"&!2��� � � � � �,;(.&/���H�;A
�(!&�"�'��������"H.�.���-�� � � � #��� ������=��,4
�����/����#�
��� �,4�.���,"�/.�5 �"�4<6���H.&/���<�� 5 �34�#���@#C�&/���<�12�+.���-�
;A�/�  
�!4��0�5 6�<(�/.��,&�=&.�� ;A
 
�!4��0�(�6�<(�/.��,&�=&.�� ;A
 
�!4��0�(�6�<
(�/.��#C�EH���&/�;�.	�
����� 

92"���&/��&!26�<��1�./.�5&�I���-<��-��;��;(.EH�;�2<�"H.�=���2�,-�0&"�,&/���H��>��,4 

�,"�5�����2��.��EH�D)<��-<�A�"�����=���2�,-��3������&3�6��5 �,"/.��&�=<��&/��2,��-<��2�
1�.5+.���
6�<��� �,4 
	><#�
���	><�'�	0�5���!25���,6>-�#C�����(!�./�(�/�  �$><���&EA
�!		�����#C�����+�-��H<��2� #C����
��3�/!��"6�<�.��EH��,�'��� /����� EH��,������!������
+.��".�<	�
	��� ���.���-��  ><�����$�'�	0�5���!25���,6>-��".�<���H�=�12��  
#C�EH�/!�?6>-�
12��0	��
	�
	��� ����3�	�
��/���-<�A�"�.���-�� ���2�	/���I� �,-� #C�EH��,41�.�����$��3�
1�.5+.�����,4�,4 
�'�	0�(�6�<(�5��#C�+.���-�12��&/��&!2+.��,-� 5��34���"�<1�.12������������
��3�12����&/��G��G>-<5�	�
�����	��
���1�.12��'�	0�� ���1�.12���
�'�� ��  
�!26>-�12�� �,
6>-�12�;�������"1# 

�,�,-�34���12���(�.���	"�"��� �'�2�/"&/��	��	,"� �!<I� 5��#C��! #�
 '�/��+.�2,"/
������&��<+,	6�<��� <�����&��<+,	6�<��/����>4<I� �� 
A
/��1�.12��$��A
/��/����>4<���



   

���  �  

�

&��<+,	6�<���06�2(���	�.�<1#� ��3�1�.���H�=�� �34���12�#�
����"H.���I� /��� (��/A�
;A�/� ���&��<+,	6�<���0 
#C�1#	34�&/�����H�=�;A
�.�"0�#C���6� 6���,-�0F����-���3������
�34���12���(�.���	"�"��#�
��� !(5 6�<���  �#���@/.�#C��! #�
 '�/��� ��3�#�
 '�
�!�!"��$6�<��;A�/� ���0���/���,4 
12������;�.<	�
��������&3�&/���<�#���@6>-��,45 6�<��
���I���"�(���'�A�<&/�������$��.��,4(�6�<(� 
	><�'�	0�5���!212�������";&.1����,�,-�34�
��12����&/���<�� 	��
�!26>-� �� !(�,4#A.�"/�<����=�;A�/� &/����6��3�&/��+34�&/��
A34��5�&/��#C���� ��"���0 
#���@6>-��,45 6�<EH��,4#A.�"/�<���
5�6=
��-���4��,"/ 

�34�5 6�<��12����&/���<�"3��"0�;A�/+.��,-� ;�� 
$�������;A�/�0(��� 5 ".�� 
�,
&/��+34�&/��A34��5��&/��"!�2,�&/����
�"!4��"H.���/.����12��'��"H.5�6=
��-�12�#���@#C�
&/����66>-���5�5 +.���-�� ;A�/ 
12�	!4�&/��	��	,"�"!4<I� 6>-�1#� ����,4�� 
���� !(5 6�<
��5��#C�1#	34�&/���<���0���/��/.��'�12�<.�"#C�A'�2��1#�;A
�,&/���<�12��".�<�0/92"A'�2��
1#�  �#���@/.�����4<�"H.5��$���,452� �� 
�'���25 6�<��5��6���H.&/���<�� 5���A52� 5�
���"52� �012�(��&/��(��<���� �,4&3�&/���<��,412�$H����� �+'��!+'����;A�/� ��4<�"H.�,41���0
#���@/.��,&/����6�!26>-� ��5 6�<�����1#��,�,-���"H.�,41���1#�,452�0 
�!4��0�(�/.��,��&��
#C�EH��,&�=&.�&/�;�.	�
������ #C���+�
����'�&����,4 
��<���	�
�������&'���4<���6�<	�

	��� ��1/�12����#�
������#�
��� 

������� !(5 5��#C�1#	34�&/���<�"3��"0��,-� ��� ��/.��� 
A
 ��9A��,-1#;A�/�
�� 
1#�H.9A�1���9A��H<6��21���;��#)  �����"H.�=���2�,-����0�"H.;E.�2!�+.�2,"/������?"�6��
;(.&/����6�0#���@/.�� 2.�+�2�"H.�,45 6�<��� ��-<�,4���"H.5�	3-�;E.�2!�� �"H.5�����5��3��� 2!�
�!�1#��+.�2,"/������?"�5�9A��,-� ;(.&/����6�,4#���@�"H.�,4 !(5 6�<��� �H��>�/.�#C��!4<�,4
��� ��"��"H.�=���"5� !(5 �����!26>-� ���������5 6�<��5��#C�1#	34�&/���<���34�5 6�<
��12����&/���<�"3��"0�;A�/���0�,(��������3��,+.�<��<�,4 
	!�! 	! ��=��5���0����/
��4/I�
1#�G>4<#C�6�<�,�"H.12�92"$H�(��<����/
��-�I��.���0�A.�//.�#C��!4<;/2A����&'�/.��!4<;/2A�����-�
#C�12������"�&3� 
 EH��,4�,&/��9<.6A���#)���� ����1#5���<+�4/� �!4<��-<��2�0�A�"#C��!4<�,4��!�&/��+�4/1#
92"A'�2�� 
 EH��,4�,&/������;�.�5�2����,A����� +.�� #C�EH�����1#5���<�<�� �!4<��-<�A�"�0�A�"#C�
&�34�<(3��5 � 5��12��������" ��&/�����E��� #C������!�&/���<�5���,�'�A�<� ;A
5�6=
2,"/
���� ���� 	! ��=�1(�.(��<$><�!4<;/2A����,4�����E��5��#C�1#92"����� ;A
$3���#�
9"+��
 ���!4<;/2A���12��5�6=
�,4�!4<;/2A�����-�I������E�� 



   

���  �  

�

 �,�#�
�����>4<��.��EH��,4#@!��(!��-<�A�"	><����/.��&'�/.��&/���<���-�#C������=
�&'�/.��
����!�&3� !((�-<��4�A<5�6=
 !(�/���34� !($��6>-���;A�/�&/���<�"3��"0�6�<5 ��-��1�.12�A

(������!�,4$��6>-����&<�,&/���<��&<�,&/��"3��"0��"H.�;���� 
&!2 
#��<�34�<��/���3�&!2
�.�����<�����52�012�(��(��<����;(.5 6�<���!12��,&/��D�J<G.��/�.�/�"��!12�(!26��<��.����<
1#(��&/���,4��&!21#5��!4<��-�I� �,4�.���,"�/.�� &/���<�#C�6�<#�
 '�(�/�"H.���� ����!� &3�
&/��;�.������4�&<6�<5 6=
�,4 !(�/�A<1#� ��3� 
�,"�/.�����!#C�6�<;�.������4�&<� 1�.
�/�4�1�/1#(������=�� ;�� 
&!2 
#��< 
;(.<� ����,-�0;A�/;(.�.��EH��,4 
5��+34�5������ �34�����!
6�<��#C�(�����;A�/+.��,-���".���,+.�<��<�,4 
	! ��=����/
�G>4<�,�"H.5�(�/6�<�� 

�� 
	! ��=��34�<��<���6����01�.(��<�3-��1#2H�,41��� �� 
�0��"H.12���"5�(�/6�<��
/.�#C��������6���-<��-��,2,"/� �� 
(��<�'���2���?��"H.���� 	! ��=�1#���	52� �����52�  

#C������6�<���6���-<��-�� 	! ��=��./�52#C�(��/.�� ��!  �<� &3�&/��1�.�,4"<� ���0 
�0�+�2/.��
���#C�1�.�,4"<�"H.(A�2/A�� ;���,4��2�����6�<5 �,4#��<�"H.� ;(.<�"H.&!2�"H.�0(��� #C����	�,41�.
;�.�����-<��-�� #��<�.�1��02��1#�.�I� ���&/��#��<� &3�&/���!2�,������"�.�52� &/��2���0�,
������"�.����+.���-���,4�,"�/.��#)���6�<���!4�1�/(�/ 

$�� 
	H2$><�34�<���((�� ��	! ��=�2H/.�� ���	�A.��,-5��34�12� ����(��	�,-1#;A�/6�
�,"�/.�&�(�"� ���	1�����<�,4�,�"H.5��.�<��"6�<���,-�,4 
(!2(�/6�<��1#� ;��;(.E����2,"/�0
1�.(!2(�/1#��!-<�A34���"H.5�9A���(�����,-��./�2!���34��.�<��"6�<��12�;(�A<1#��0�A�"#C�2!�
1#(��2!��#C�A��#C�1D�#C��-'��1#(�����	6�<6��#@!��5�&/��#C���(/��#C���&&A#C�
��!<#C�+�"��-<��-���34���	! ��=��0�+�22�/"#)���+.��,-���"������0�0�+.�2,"/�����"5��
��"5��0�0�+.�2,"/��������"���� ��	! ��=���"����0�.�$><���	! ��=���"5�� &3�� ���	
��-<��"�����"5���-�� �,&/��#C�+.�2,"/���� &3�� #C���!  �<� #C����6�<� #C����((�� +.�2,"/
�����,-�,"�/.����	! ��=�2�/"#)���6�<�� 

�34�#)���6�<���,&/�������$12�1(�.(��<�"H.+.��,-� �34�<6�<����!� &3�� &/��;�.����
��4�&<�&/���<�6�<5 �0"!4<�,�'�A�<������"!4<�,&/����6�;A
"!4<�,&/���0���"�;���,4��25����	�,4
�,�"H.��-<��2��4/��A��"�,-� �� 
�0�/.�#C���<���6�� ��3���<	A!<�����>4<� �,412�������","/"�
���?�� ��3��.�&/����</A5��������"H.(A�2/A�� �� 
12��0�9�?5��./��,-� ���	��-<�A�"�,4�"H.
���2���6�<���,-A.�� ���0 
12��0�(��#C� �!<� (�����	6�<6�+.���-�� �3-�<(���0(��<�,���
('���!(!+�� 92"����0(��<�,&/�����#C�����2�� �34���	! ��=��0����	�A.���-�+�2 �2�/"
#)���6�<��;A�/� &/��">2��4�$3���4�� �0".��#A.�"/�<�� ��&/���0�+��� �0�; �<�0�+�2 �
��4��<� �34�"�<1�.�0�+�2�0".���'�&����4����"���3�".���,&/���<��"#C�����2�;A
$3���4���1/��



   

���  �  

�

(.��34�#)���12�&A,4&A�"2H���	��-<�A�"� �0�; �<�0�+�2 �(��&/��#C� �!<;A�/� &/��">2��4�
$3���4��0&.�"�2(�/���3�#A.�"/�<6���H.&/���<� 

�,-�,"�/.�#)����!4�1�/(�/���/6>-��H.&/��+'����� �34���12�	! ��=��"H.+.��,-;A�/� 5 6�<
�� 
�,�
1����'�5���������<12�A.�� ".���,&/��6
���6���� ;A
�,&/���
��2�
/�<���?�(�/�"H.
�".�<6��;60<� �(!�0�A��� #)����0���(�/� &/��	,"��0�,�"H.(A�2/A�� �0���"5�9A��0�0�����
�0�&�=�,4 
6���	��1# ��&/�����6�&/���������-<�A�"�0�0����� �,4�A.�/�,-��-<��2� �A.�/$><
���	��-<�A�"� ���#C�1#5���<2���/�($�� G>4<&"���	�����,4"/6��<��� !(��#C�/A�����  �1�.
�����$ 
�'���2�H�12�/.���./�1��#C���";�. !(�	��
&/���A��A3����92"������'��>���,�,-�./�
�����,4��<1�.�0�2�/"(��3-�� ;(.#C��!4<�,4�H�12�2�/"5 � &3�� /���� ������ ��<6��� ;A
/!���=�
�������-<�*��,-��.���0�,"�/.��6����;(.A
�".�<I���3�������<&���20 	�
EH��,	�
��& ���.�� ><
12�(���1/�/.��!�����%������
���&/���
<��2���,"G>4<��<6���A.���-�#C���6 
 &/����6���"!4<5��.��-�� 1�.���1# ��(�/6�<���<� �H#6��������,-�0#C���<6��#�
����>4<�
/������������<6���/!���=�;(.A
�".�<I��34���12�	!�! 	! ��=�$><��<6��������-<�A�"�A.�
�,-�+�2; �<2�/"#)���;A�/��-���������$ 
�H��.����5�������-<�A�"1�.	,"<;(.�H#��"6�<����H#
��"��� 
5�A� 
1�A�  
�H<(4'�� �"��� #���A�<� ��3�A0��0(��� �,&.��,��&���3�1�.�,�0(��� (��
&/������(!�!"�6�<9A�� �������$�,4 
�H��.����#A.�"/�<12���-<��-�� �,4�.���,"�/.�� #A.�"/�<12�
5���<6������#�
����>4<� �./���<6������#�
���,4�'�&���,4��2�0&3�� ��<6������#�
���,4�!2
6>-�5�5 6�<���12�;�.&/��#��<��3�&/��&!26�<5  

�.��/.�����
<����<6��������-<�A�"�A.���-�12�;A�/� #C�&/����6���"!4<5��.��-�� ���"$><
��<6�������,4#C��(��#C�(�/�����"�!26>-��� ��&/��A�.��A<��34��������$�H��.�����5��H#�5�
/���� 5������� 5���<6��� 5�/!���=6�<��12�;A�/� &/���,4/.��
<��2���,"G>4<��<6����-�� &3��
�
<����<6����"5�2�/"#)���6�<���$�2$����#����&/��$3���4�#C�A'�2��6��1#���#�����!2
6>-��� ��1�����#�����0�!26>-��� ��&/��1�.;�.�1�. �!<�1�.+�2 �; .�; �<6�<5 ��,4#C�&/���H�
��"5(��'��� 6�<�/!++�;A
&/���<��"�  ><#C��(��,4 
5��">2��4�$3���4�5�&/���<��"#�
��
��-�I���3�1�.�<��"�;(.#C�1#	��
�'��� �/!++������<&���,"A"/.���!4<�,-2,��!4<�,-�.������!4<�,-�.�+�<�
#C�(���1�.�<��"/.��!4<�,-2, �!<��3�+�4/ �!<�;(.����0$3�12���3�������,4�.���0�,"�/.���/!++� 

�34�5 6�<��12�	! ��=�&A,4&A�"2H��<6������� �0�+�25���"���(��#C� �!<� ;A

	! ��=�&A,4&A�"��<6����"5�� 5���H�+�2(��#C� �!<;A�/� &/��#A.�"/�<5���<6��������-���1�.
(��<��<&��� ���#A.�"�<2�/"&/���H�; �<�0�+�2� �A
�!-<2�/"#)���� �,�,-&'�/.�����
<��2���,"G>4<
��<6����-<�A�"�A.���-�#C���6��-����<6���,4#C�(�/EA�12�;�.�H#��(�����,-���<6���,4#C�(�/�(��12�;�.
&/��&!2&/��#��</.�2,/.�+�4/�/.��"��/.�A
�,"2�A.��,-��!26>-��� ��5 ��,"�/.�&/��&!2�012����3�



   

���  �  

�

�,"�/.���<6���012�� ��<6������,-�!26>-��� ��1��� �!26>-��� ������<���6�<�/!++�� �34���12�
	! ��=�2�/"#)����./�A
�,"2�&��6��1# �$><�A��2!��G>4<#C��,4(�-<�"H.6�<�/!++�&3��
1� 

�34�&��6��1#$><�A��2!�6�<�/!++�� ���#C�(�/�!A��".�<A
�,"2� 2�/"#)������A
�,"2
;A�/� (���,-�,"�12�����<&���5(�2!�� &3�� $����"�<�0��,�/.�� �/!++����(�/��#C������>4< �����
;A
����"H.;A�/� �/!++������� �0&< 
#C�6���>�;�.���1#(A�2/A�� 1�.����/.�5&� 
#C�KL�";	�
KL�"+�
� 	��
�/!++��0&3�&/���A<� ��#C�EH��A<�<� �,�,-EH��,4 
���0&3���� ;(.��1#&!2�,"/.��
�/!++�#C�EH���>4< ��5 6�<5 ���3�5 #C�EH���>4< ���/!++��;A�/�/!++�������0&<#C�6���>�;�.���
���1#� �,�,-�34���12�	! ��=�$><6�-��,-;A�/� �/!++���-<��2 
#���@6>-�92"��<#)���/.�� ����
 �����.���-�� 1�.�,5&�#C��/!++�� ����-<��2#C�EH��A<�.���-���34���12�&/��+�2+.��,-;A�/�
�/!++��0�A�2���1# ��(�/������0�A�"#C�EH��H�6>-��� 

&/���A<� �0&3���EH��,-� �34��A�"#C�EH��H�2�/"�'��� #)���� �0&3���EH��,-� ��� �����A<
;A�/� 1�.�,5&��A<5�9A�� ��� ���� 
�H�;A�/� 1�.�,5&� 
�H�5�9A�� EA;�.<���/!�! F�"5��
�/.�<
�/!++������� 12�A<�"���(�<�,4/.�� ��/!++�1�.5+.5&�����1# ��(�/6�<��� �,�,-���0����/.�� ��
#C�(�/9�?� �0#���@#C��<&�&�=6>-���� �34�������/.�� ��#C�EH��A<� �0#���@#C�EH��H�6>-����,45 
2/<�,-;A�/�  >< 
��2#)���5��34�<�,4/.�� ���&3�5&�� �/!++�&3�5&�� ;A
/!++�&3�5&�� &3�(�/6�<
��&�2,"/;A�/��4�;A� >< 
 �2/.��
<����<6���,"12�(���������,4/.���!�����%������
���  
 &/���
<��2���,"G>4<��<6��� G>4<#C�1#	��
�'��� ;�.<�/!++�� �34��/!++�2/<�,-12�2����!�
A<1#;A�/� ;����<6�� 
#��<6>-����0(��� +.�	�
	��� ���34��.��12�(����H�;A�/� �.���0&<5+�6�����,-
#�
���	�
������"H.���1#� �.�� 
(��<����"	�
�H#� &3���"6�<�.���<� ����"��<6��� ����"
&/�� 2 '��,4�,"�/.�� �6�������� �,-(A�21#�  ���
��4<$></���.���20 6���H.	�
#�!�!		��� ;(.6����
��-<� �� �,-A"�A�"#C�6����A�/�I� #C��/��6�< !(�.���-�� 1�.#���@/.�#C��!A�(�=��� �/!++�;(.
�".�<52� 	��
�(�52A.�� 	��
�/!++�12�$H��'�A�"�,";A�/�2�/"�'��� 6�<#)����F
��-�6������-<�
�� �,- ><#C�6����A�/�I� 1�.#���@#C��!A�(�=���3�(.�1#�  ><�,"�/.�� �����
<��2���,"G>4<��<6���
#C�&/����6���"!4<5��.� 

�,�,-�34�6"�"���1#$><��<6����"���� &3��H#�  
�,������"� �/��<� ;&�� 6��21���0(���
�,"<� �A!4�� ��� &�34�<���E���0(��� #���@/.�#C����	#�(!1#(��I� ���� ".�6������"5�� �H#�
/���� ������ ��<6��� /!���=� 6�<(��0#���@/.�#C����	�����>4<I� �.���-�� 1�.#���@/.��!4<
�A.��,-� #C���#� #C����� #C��!A�(�=�����
� ;(.�".�<52� 	��
�'��� ;�.<#)���12��H��.�����
(�/��,"2 ��1���,4�'�&���,4��2�0&3��/!++��,42/<5 �;A
12�$H��'� �21#�,";A�/2�/"#)���� ><1�.�,���



   

���   

52�,4 
#��<;(.<5��#C���<6�����#C������"6>-�����.�&/���'�&����3�&/����</A��.�5���!2;�. 0�
(�"1#12���,-;�A
�.���,"�/.��!�����%������
�� 
 �34��/!++�1�.�,;A�/� �!4<�,4 
#��<;(.<#C��H#��"� #C�+�"� #C���!<� #C��	#C�+�(!� #C�
&/��;�. 0�(�"���3�#C���<���6�������,�(.�1#��-��  ><1�.�, ����<6��52��, ����<6���,4�!26>-�
��	��
�/!++��.���-�� �34���<6����-�12�2��1#�,";A�/� 	��
�/!++����2��� �/!++���-� �2#C�
�����"���5��.�A/<12�$H��'�A�"A<�,";A�/� � ��<6���,4#���@5�6����� ���,-�  ><#C���<6��A�/�I� 1�.
#C�	!?#C���"(.��.��EH��H��,�(.�1#� ><�,"�/.��!�����%������
�� 
 &/���
<��2���,"12�G>4<��<6����"5�����#C��(�5���.��	�.�+�(!�;A
��<6����"����&3�
��"� ���#C�(�/EA�3��34�<�� ����<6����"5�� 	������-<��<6��92"��4/I� 1#2�/"#)���� ��<6���,4
�A3���-<�A�"�  ><�A�"#C�6�<����2�(�����	6�<6�� ;A
�,�"H.(������2�6�<6�� 2!�#C�
2!�� �-'�#C��-'�� 1D#C�1D� A�#C�A�� 1�.(!2(��5&�1#��-<��-�� ��� ��5 G>4<#C� ��;�.<&/��A�.�
�A<� �,41#�,4"/�.��	�.�+�(!� �.��'��!2�.�#C��H##C���"� #C���<6��6>-����.���-��<� ;(.��<6��
(�/�,-���#C���<6��(�/EA� 1�.5+.��<6��(�/�(�� ��<6��(�/�(�12�;�.��<6��(�/�,4�!26>-�	��
�'��� 
;�.<�/!++�� �34��/!++�12��!-���2A<1#;A�/�  >< 
&��<��<6������,-1#�0���;(./.�&��<�"H.�.���-�� 	�
#�
��<+,/!(1#/����>4<I� �34�+,/!(��1�.;A�/� �!4<�A.��,-�0;(���
20�A<1#(�����	6�<6�� ����
+�(!�,4��!����!S��-�#C�/!��((!(��2!�6�<���	�,4��!����!S��-�� 1�.#���@/.� 
6���H.�	�H.+�(!�H.&/��;�.
 0�(�"�#C���<6��6>-����,���,-�,"�/.��!�����%������
���&/���
<��2���,"G>4<��<6����-<�A�"�#C�
&/����6���"!4<5��.2�<�,- 
 �,�,-������� !(5 6�<����0	34� 
�'�(�6�<(�5��	����#���&���3��!4<�,26/�<&/�����6�
&/���������-<�A�"� 5��12��,&/������34�5�&(!6�<(�I� 1##C�A'�2��I�$�����/.���1�.�����$
���A����&EA����H<��2�0(��� &�=<��&/��2,��-<��2�,4���'�1/��,- 
#C��!��"#)  �"6�<��� 5��12�
(.��	(.�+�(!�,42,���&/����.<��2#���$��(.�1#�	��
&/���!2�,-�,+.�<����,4��2�$����1�.12��'�
&�=<��&/��2,1/�;A�/� ���� �!2E!2	A�2 ��&/��#���$��6�<��� �.�<1�A�����3��DJ����
;E.�2!�A"�,2,"/�5����&!25�A�I��".�<�,-�����<�0�2�/"(�6�<���+.��".�<�,4��4<�"H.2�/"�����2
�,-�,��-<&�+�-��H<� �,��-<&�+�-��A�<��,��-<&�+�-�(4'�� �,��-<&���4<�,&� ���,��-<&�9<.&�FA�2�&/��#C�
��-<�,-5&�12�#��<5�����12���&/��#���$����3�1�.��-�#C�6>-�2�/"�'��� ;�.<�����,4�'�1/���34�#C�
+.��,-;A�/����0&/���4<�������,42,1/��	34�5�����/�<5����&(�&3���A6��<���� 

	��
�'��� 6�<�����,-#C��!4<�'�&���,4��2� ��#C�EH��,�'��� �'������ ;(.�����0�����$
��3��,�'��� �,4 
5��EA;�.��� �34�����5��EA;A�/#C�����2,� ���02,#C�&���4<�,� #C�EH��,&/��
FA,"/FA�2� �,�'��� /����� �,������!������ (.�< �����?"���-<�A�"� �,4�!2��#C�+�(!���?"�
2�/"����$��#C�����+�4/�EA�,412�����0+�4/� �H#��"1�.��#�
���� (0�1#2�/"&/��6�2;&A����2���



   

���  � 

�

+34�/.����6�5�9A��,4���!2��-�� #���@/.�1�A���/��"H.�����EH�2,"/��2� +.�2,"/�����/�� #C��,4
1�A���/�;�.<�H(�&H$��-<�A�"F
��-������ ><#C���3��	���A!6!(�EH��,4��5���'���0 �'����;�.
���EH��'�����2,;A
����+�4/(A�2/A� 
 	��
F
��-��  <	"�"������ !(5 6�<��� 5��#C�EH��,�'��� /����6>-��,45 6�<��� ��1�.
12���.<�,4 
�,�'��� /������<&�����+�EH�52�0(��� ��#C�EH��,�'��� /������<&�����+�� ��"� /� �
;A
 !(5 6�<��5��12��'�&�=<��&/��2,� ��3�12��'�EA�'�#�
9"+��;�.9A�;�.����12�� (��&/��
(��<���6�<���.��,-�0"�<#C����2,� 2,�/.���&&AEH��,41�.&"��5 ;A
1�.&"12��'�	0���<������
A"� �34���#C�EH��,�'��� /����;�.�A��;A�/� &'�/.�� !���� �%����� �
��� 	�
	��� ���.���0�!12�EH�
6�2� /�<����&'���4<���A<1/�	34�5��#C���2��'�����	/�����-<�A�"�  
12�2'��!�2!�(��;�/
��<6�<	�
	��� ��� 	34��.<��!��'��� /��������,6�<(��  �$>< �2��.<���"��2���"� &3�� ���&�
EA��!		����0".��#C�6�<��;(.EH�2,"/�G>4< 
�3�<�'��� 5�&�=<��&/��2,6�<(� 
 F
��-�� ������� !(5 �  ><#C��!4<�'�&���,4��2� ��� ��/.��� 
��.</!��((!	�
�!		��� ;(.
�34�"�<1�.��&/����.<��2#���$��� 	��
�����
�'���3��'��� /��������,6�<(�"�<1�.;�.�A��
	,"<	��,4 
�A�2	��1#12�� ��"�<12�1#$H� �2���"� 5��'��!2�,4�� 
�!26��<����� �� 
�,+,/!(�0�,
�"H.2�/"&/������34���!25��	52�9A�52�;2�52�0(��� 
#C�;2��,4�,&/���'�������5 �	��

�'��� ;�.<����#C�&�34�<&���&��<���?�(���,4�.���A.�/1/�/.� 

������&!���������������' 
  	�
����".�����?���&&AEH�#@!��(!����1�.5��(�1#�,4+�4/�2�<�,- 
 &'�/.�� �	�
����#C�&�34�<���?���-�� ���?��".�<1�� �3-�<(����(��<���?������,"�.���
+.���������>�?��,4����4<D)<�����"H.�=���2�,-�1�.12��!26>-�92"��(9���(!��3�(������2�6�<(��
".���!26>-� ������.��.�<����<6>-�6�<��&&A� ��3�6�<�.��EH��,5 �����-<�A�"� �������/����6��
�A�"�.���A�"&�;A�/�.��.�<6>-��0#C����� NAN� #C��,4�"H.����"� #C��,4�.�"0�� #C���6�'��������
K�(�;22������01�.(��<23�2����� /!(�/! ��=�����!4<�A.���-�� ����4<�"H.���"� �,4	,"<������
�>�?�� ��3������3�<6�<����-�"�<���?�&/��#A�2��"5����12��A�"#�
���� �!4<�A.��,-����"��
�'�6>-� ><�A�"#C��!4<�,4���?���12�� 6���,-�0F����-���3������ �3-�<(���� 
(��<#C�EH�#@!��(!�����
���?������&3����?����"�/� ��5 �6�<(�5���,"����"�5���,&/���<��5��#C�1#2�/"&/������34�
5���<����� 2�/"�'��� ;�.<������?������,-;�A
� 	�
���� 
(��<���?���� ���!2��5��$��
�,452��'��� 6�<�����,4��12�����<������1/�;A�/� 
(�������������5��12��,&/���"H."0�#C���6
5�����	���+�(!� (A�2��A�,4��"�<�.�<�,4"/�"H.5�/�@�<���� �34����,�'��� /����;�.�A��;A�/� �0
�����$�,4 
�A�2	�� �����6���"5�/�@�<����#���@#C��!�����%������
��� 



   

���   

 &/���
<��2���,"G>4<&�34�<��</A� &3���<6����-<�A�"�A.��,-�,"12�� 5��$><K)V<D��9���� &3��
	�
�!		�� 
 5��/���;�.<	�
���������,-� 6����������	;�.<�<&���20 	�
EH��,	�
��& ���  <
��#��A���A.��.��	�������!�+���-<�A�"�5���,&/����6��"���"5 �����!	���(�,��A���� 

�/'��0�,2�/"#�
���F
�,- 



   

���   

 
	�
�������� 

;�2< 
5�9�����'�	0����A�(�/��;A
��� ��	 
��<�!	"��	<��	!	�W���=�/�2�	�!�!����/�� 
�34�/���,4����	�� !��"��	.�. ���� 

�9��(�B���&/9(����9(���B����B	��B��B� 
�B��=��B9��B�!���='���(,9((! 

 ��2�,-� 
;�2<�����!�$�	��=����������&'���4<���6�<	�
��������	��� ���	�#C�
&�34�<#�
2���(!#)�������,6�<�.��	�������!�+���-<�A�"� �,�.�� ����	#C�(��� G>4<<���,-
�,4"/���&�=;�.�!	"��	<��	!	�W���12���=����1#� ����	�,����'�	0����A���!�$><�.��(A�2��
�!12�6�2� ���;(./����=���� �$></���,-� ;A
/���,-�.�� ����	� �,/!����������&3�#C�EH��,������
;�A�/�A��5�	�
	��������� �!��(�5����(����;�2<����� 	34�#C�����";��16�!4<�,46�26��<G>4<
�� �,� ;A
#C�&(!&�34�<(3��5 5���'��0 #�
9"+��� #C������/����"���!�<���3�(.�1#� (��
��
�H������,4"�6>-�1/��=� �3-�<(����-�/.����"�������&�� ��"�� �	����� 2�<�,-;#A5 &/��/.�� ���,
&/��(�";�.����  
�A,�A,4"<1#1�.	����-<&���-<��(/�1�.�,#�
��=G>4<�,�"H.5�9A��  
1�.�,�.��EH�
��>4<EH�52A02A�2��� ��&/��(�"G>4<6/�<�����"H.�,-12� 

F
��-�� 	�
	��� �� ><���/.�� �".�	����#�
���� �34�$><&��/ /�(�/ 
�,"�A��� ">2�
1�
1�.���� 	��
&/��(�"#C�&(!����2�6�<���&� 
(��<"������  ><&/�	! ��=��3�<I� 	��

#C��!4<�,4(!2;���"H.���(�/���&�� �,4�.������".�<�,-� �0	34�(3����H.+�5���H�&/�� '�#C��'�����(�/�
;A
(�,"�	�����,4 
E+!�������=����2�/"&/���<�� �A������ (���A�������,412��������
�!12����	34�5�� !(5 �,&/��9�������<��<�"� ;A
�!2&/�����5 ;A
�34���.�"(.�+,/!(� 1�.
�"��6/�6/�"5�����'�����A,-"<+,	�  
#�
������<��52I� �0&!2$><;(.�34�<&/��(�" �1�.
#C�����!��"H.�A�������'�5�����&��<+,	����".�<A���A/1#��2�;(.���	34�5���!2�(!#)����H�
�.�����!4<�,4�,�"H.���(�/� ;A
�!4<�,4"/6��<G>4<�,�!2�,2����,12���;A
�,"1#��"H.�'���<�,-#C�#�
 '���4/
9A�2!�;2��  
�,/!�,52���<G>4<�����$(������	34��A,�/��1#12�92"#A�2��"� 1�.�,"�.��,"�,� G>4<
��-<9A� 
(��<#�
��2�/"��������"���,1�.	��;�.��� 

���#�
��6�<9A��,4�,4"/�����=��"�,-� ".���,EH�12�#�,"�;A
�,"#�,"�(.�<���� 	��

&/���H��,A>�� (3-�� ;�A�� &�� (.�<���� 2�<�,-� �.�� ><�������"/!�,1/�� � 	34�#C�&�34�<	! ��=�/.�� 
�����������&�� ���,&/��;�.#�
 '�6�������<� ���"�������&�� ���,&/��(�"#�
 '�(����<�
�'�����&/��;�.#C���"�����>4<G>4<�,�&�-��"H.(A�2/A�1�.�!"����A��$���,4�+.���A�</����A�<&3��



   

���   

23���#O�/�������/�����!("��/��	�
�/��9���#C�/��E.��<���"�2<���;(.#C�/���'�<��	34�&/��
;�.1#(A�2��"� ;A
�,�&�-��"H.�'���<��-�(A�21#� �.�� ><���1/�/.�� ������ &!�� �$�����	���� 
6������-<���#C����
�������"!4<� 	��
���/�;A
�,�&�-��"H.������ �������� �H6���-<AH�� ;�� 

5��.9(;A
�H< �2DJ�� �0�!12����,4"/6��<;A
�,���<&����5��#C����6���3�A'����2�/"� 	� 
 �2/.�
#C����
���6� 
 �./���(�6�����,4�,�"H.���(�/�,-#C����
�,4�'�&/���2$./<� ;A
���/��"H.(A�2/A����I�
������,4&A34��1�/1#��� #C�����'�	34��
��"���6�;A
��������6�� 	��"H.12�1#/��;A
/A�
��>4<I�1�.5���,�&�-� ��!�1#���� ��6�������/�#C�#�
 '�;A�/�EH����E!2+��5�6����"�<(��<&�"
�
/�<���?��;A
�'����6/�6/�"	34�","/"�	�#�
��<I�G>4<A�/�#C��34�<;����</A1�.�,/A� ��!-�
A<12��;��+.���-���0"�<�,������/�12� �����(�����+�!2� +.�� �!29�&��"(.�<I� #C�(��� �A.��,-
A�/�#C���";�.�/A���?"�;A
��(/�1�.�,#�
��=� �34�#C�+.��,-�� 
&/�&!2#@!��(!�".�<1�5���<
�(!#)��������,4"/;�.&�=����&�34�<#J�<����;A
���?�(�5��	����
	�&/�(.�6�����1�.A�.��A<
 ��!�1#��-<KL�"	A!2	A!�;A
����9���,4�,6����#C��(�� �,4#C�#)����'�&���,4��&/�	! ��=�
��� 

2�<�,4����5�<���	/���,-���<�,4$H�(������;A�/�0&3���",4"���(!�	34���!2�;�.� 0��(�"�
2�/"�����4��<� 1�.	,"<&!2/.���",4"��	� ��5���,"�(!�	� ��3���5���,"�(!�.��EH�#C� ����	�.�
��-��;(.#C������#A<������</+2�/"�/.���-<�.��;A
���,4�"H.5�9A���!  �<����#C�9A�1�.;�.����
��-<�,4#C���;A�/� ��-<�,4�'�A�<#C�1#�"H.� ;A
�'�A�<#C�1#5����&(1�.�,�!-���2� ".���,���	+.�2,"/
�������,4#C��"H.�=���2�,-�;��(�/���<G>4<�,��6��	���H�=��"H.�=���2�,-��0 '�(��<�,/����>4<G>4< 
#C�
+.��,-;�.�����,4&3�������</+�"�;��&/��A3�(�/5������",4"��	;A
/A�#�(!����2���,"�12�
/.������	����� �����$�������34�<6�<&��34�6�����H.(�/��12��1�.�,"/A��,412���	��0��/�H(�
&3��EH�(3���".�<#�
��!� 

���	! ��=�&/��(�"���#C��� ����#C�����=�� ".���!2�(!#)���������+34���4�5�(�/
�<� ;A
�A�����(.�&/��(�"��� 
��$><(�/5�/��6��<����� ��-<#C�EH���5 (.�����'�	0����A1�.
�.��;�� 	34�#C�&�34�<">2;A
&�34�<�3�+./"(�/�<5����6���H.�<&���� &3�� ��=����� ���#C�
�<&���A��<9A�9����A"��'�����(�/92"F	�
� G>4<5&�I� 1�.�,��<+./"12�� ����,"��H�&/��#C��"H.
&/��&A34��1�/�&/��#C�1#6�<(�/���-<��<��(�6����;A
��< !(5 2�/"2,� �2#C�/!+����"�2",4"�
5�1(��	�;A
#C�/!+��,4�'�&�5���<�� ;A
��4'����(.��(����=�12�2, 
 F
��-�� ����,"�;A
����5�/!+�����	34��H��34�<6�<(�/ ><�!5+.�34�<A0����"� (��<�,&�H
�� ��"���4<���;A
	�2'��!��1�.+.���-��0#C�1#12�"�����3�#C�1#1�.12���A��/!+�����#C�����
+�(!�,4	�
	��� ����<���1/�;A�/�".�<$H�(��<��,4�,"�/.����/��6�(����� 	��
+��92"�(�92"



   

���   

EA�,4A<5��A��&/�� �!<1�.E!2	,-"��+.�����/.�����!4<�,&/��;#�#�/�#�
 '�(���0#C�&/�� �!<�
�!2;A�/(��<(�"�0 �!<� 1�.#���@�!4<52(�-<�"H.12�(A�21#� ;(.����!2(�"��-�#C�#)����'�&���"H.�,4
5 EH�#C� ��6�< 

	��
5 #C�����.�<�,4"/�,4A3����� 1�.�,/A��!4�	��  �����	+�(!�,4�!2;A
(�"6�<(�/1�.
12��	��
����A3�#�
��=��,4 !(�.�<�,4"/�"H.5��	���"�	5��.�$�������$�,4"/(���0����	
+�(!6�<(�/�,4�!2;A
(�"1#;A�/� ����<1/�5�;E.�2!��,4����"�"H.�,-12�� ;E.�2!��,-�0 
(0�1#2�/"�	
+�(!6�<��&&A&�2,"/�;��5����������,4�/��<;���/��<��0 
1�.�,�,4�A3��"H.�;(. 
(0�1#2�/"�	
�,4(�"�.�(�"5��.� ;A
(�"�.��(�"�A�<6�<��&&A&�2,"/� $><+.���-����01�.�,��<����12��
	��
$H�#X21/�2�/"&/��������
&�;�.<�	+�(! '��/������"� ;A
&/�����;�.�2�/"9��

�/!++��  ><��2/!��"�,4 
1#�,4"/6�2&��6>-���������.��5���,"/A�� ;A
#L/"���#A.�I� �H�(�-<�A��A<
#)  �����&3��+�(!�,-2,�/.� 

92"$3�/.��,4���!2���,-�(��<�,���(�	�5���!2�;A
(��<�,���(�	�5���!2���34�"I� �$><
+�(!#)  �����,-� $��1�.�,���(�� &<�!2��#C�&�;A
#C���(/�1�.12�;�.���2�<�,-� ;A�/(�,"�(�/��4<��
&�=<��&/��2,�&3�����A�,A���5��	�������	��!4<52�,4�0�/.�#C�#�
9"+����,� �2�,�(�,"�;(.(��
�3�� $><&��/ 
����.�<�,4"/� (&3�/A�(�")  
1�.(��<A'����� ;A
�.���#���&5�.(�/�<5��	
��-�I� 	��
����!2(�"".��#C���3����1#�,4"/(���3�<(.�<I� EH�1#(��<(�,"�����!4<� &�34�<
����"�,4�0�/.� '�#C��'�����(�/5����2!���<�$>< 
12����&/���
2/�5����	��;��5��,4��-�I�$��
��1�. 
#C�&/��A'��������
"
�,4E.��1#;A
	���"H. 

����.�<�,4"/5�/�@�<����0".��#C�+.���-���3������ EH��,&/��FA�25��34�<6�<6����2,	�
��&/�� ��3�EH�FA�2��4/$><;A�/� ".��#C�EH�	�����HA� �34�+,/!("�<�"H.�0�34��!<5�EA<��6�<(�� ;��
/A�(�"1#�0#C�� �
���� &3�� 1#2,� 1�.�,&/��23�2�����,"5 � 	��
�,&/������.��"H.��"5�2�/"
���A�,4����<1/��".�<	�����HA;A�/� $><&��/��=��A��$><(�/�0#A.�"5��E.��1#;��&(!����2��
	��
#A<���	�������
������	����� �1�.�
���
�����/�4�1�/�5 �,&/���<�"0��"H.��"5��1#;��
���"��"�./<��,4�,"�/.����������&!����������������'�  ����".�����?�EH�#@!��(!����1�.5��(�1#
5��,4+�4/�E!2���EH�1�.12������>�?��"H.1�.���"�G>4<1�.�H��34�<6�<(�/�,"A"� �0�&��34� 0�#L/"�023�2
����;����0�&��34�(�"�0#C����6�23�2����;�����$></��
6�<(�/6�� �!<I�A"&/���
1�1�.����
;A
(�"1#;����2&/�����"1����(! 

EH��,"��H����5�6����;A�/� ".������(�����	6�<����,4#C��"H.� ;A
�A�"1#2�/"&/���,
�A��5 �����4�&<� 1�.	
/��	
/<�./<�����./<�A�<� ���#C���<	!4����6�5��;�.(�/���6>-��  �EA��2
���"#C�1D��-<��<E�EA�����(�/���5 �;A
(�"1#;��A�";	��2&/�����"5�(�/�< 



   

���   

 �A��/!+�����6�<	�
	��� ���.�����5���,"��,4��"�,4 !(#C��'�&���	��
 !(#C�EH�	��"H.
	�1#� ;A
#C�EH����E!2+��5�6�����  !( ><&/�12�����������5���H��34�<6�<(�/	�&/�� �����&�
�34�$><��A �!<I� ;A�/�  
��<&��5���"H.(.�1#�01�.12�� (��<1#�".�<;�.���� ;A
1#(��&(!;A
����
�!"�6�<(�� 1�.�,�!4<52 
(������1/�12�� +.�2,"/���	/������/�����"H.5��$���,4�,-2�/"�!  '�
#C�� ;(.�34�$><��A 
(��< �����;A�/�  
�/��"H.���(.�1#2�<�,4�/�����"H.6=
�,-".��1�.12��  '�(��<
 �����1#�$���,4�"H.6�<(�� G>4<�"H.5��,4(.�<I� ���� 5&��,�����,4���<����3���6���6�#�
���52�  '�
(��<���E!2+��5�(�/�<��,4�,"�/.���;A
1#2�/"&/�� '�#C� 
 ��>4<� ����!2#C����?"�;A
��(/� 
5��&<���&</�5��	+�(!��-�I� (A�21#".��1�.#C�
���
�,4��(/�9A� 
	><12�(���/�<�  '�(��<�,���#A,4"�;#A<1#(���!4<2,+�4/�,4(��'�1/�(.�<I� ���� 	�
5��#C�1#� �!4<�,4�'�5����(/�9A�����1#/,"���5��	+�(!1�.�,/�� ��!-�A<12��,�"H.���� &3�� �!A��
����� /!���� �.���,"�/.�/�@/��!A�� #C�(��� �(�5����(/�&!2�>�2,+�4/� �,4�,"�/.��'������"H.��"5��
;A
�
��"�������</� ���<��"�EA ><�'�5����(/�12����&/����6�&/�����6��&/��2,5 ;A
�,"5 �
	��
�!4<�,4#�
�����/�<���<1�.���/�<���<#�
 ��?�5 �,4���&�#@!��1�.12�� ;A
�,��<�,4 
#�
��
����!4<2�<�A.�/�,-(A�21#� �34��,����.�<�,4"/5��	+�(!�"H.� 	��
�'��� �!A�;A
����	�5��#C�
1# 

�.�� ><���1/�	34�#C�&�34�<(3��5 ;�.+�/��� EH��,�!A�;A
����	�5���.�<�,4"/5��	
+�(!1�.�,#�
��=/.�������������!���������������&�	���"����  2�<�,-�;#A&/��/.������".�� '�;��
; ���(/�5��A/����;A
#�
=,((.�<I� ���� F
��-�� ��(/�9A��,4�!2��5��	(.�<I�  ><�,�H#�.�<
A��?=
�2,-+�4/-��6-���6��#C�/!���(!2(����(.�<��� �#�
��=1�.12��EH�FA�2 ><A3��DJ�5��! �,4
�'������,4����<� �.��A<�3��'�� 1�.�'�;����.�2���(��&/��+��5 �  ><#C�EH��,�/�<12�&��<&/��
��6&/�����/�<5��	+�(!�,4�!2�'��!2�,4����(!� ;A
�,�/�<�,4 
�'� �2�	+�(!5�����"A<#C�A'�2��� G>4<
#C����(�2���&/�����6�������;�.<����.�<�,4"/5��<���5����-�6������
"
�,�2�/" 

&'�/.�	��������� $���,"���<2���/�($��0&3�;��;#A�6�<�.��EH��H���4��<� �'������4<���
��(/�	34��H�/!�,2'��!�&/��#�
	�(!��<��"� /� �� 5 5��$H���<� EA#C�&/����6&/�����/�<� 	�

	��� ����<�'����#�
������9A���#C�/A����� ;A
12�EA�!�&�2���"(A�2��� EH��,������
+34���4�(���A�������,4���1/�� ".����<(�/�"H.12�2�/"&/��2,� 1�.A�.��A<1#(��������,4	�2E���"H.
��-</����-<&3��,4������'��>�+��;A
(��"H.5(��'��� 6�<���� 1�.��5 �>�?������������#C���<
;��16� "�<	"�"��&!2;A
��4<��6>-�E�EA��(� �����<���1�.12��,�2�/"� �,4�,"�/.� �1#A"�.�
��-����-<�,-	��
6�2&/��&!2�.��1(�.(��<&/��"��"�-<� ><1�.�,9����6�������<12����2���"�0;�2<
&/����2�/�</.�������6�<��(/�� 1#(��I���� 



   

���   

	/���+�/	���� G>4<#C���!?��6�<�.��EH���!����!S� ��-<	�
��";A
	�
9�/���,4��4<���� �34�
��	����&/��/!9"&	A�2	����".�<�,-12�&!2;A
�
2�25 �".�<1����<��3�1�.� �������#C�+�/
	����,45&�.&�/�� ��3��,;(.���&�4'�&�/��
�����6�1�.�, �� ;A
A<�";��1�.#C��.���-<EH� ��1#
;A
EH�"�<�"H.� $��#C�+.���-��0���/.���	34��.����6�;A
�A��1#	34���!����6�� 1�.�,/A� ��!-�A<12��
������/.�1�.��&/�;�.���".�<"!4<�,4 
����	� (.����&!2����<#A2#A3-�<(� ��&/���32��
��������,41�.�,�A�</���A�<&3�+.���-���,4�.�����/.������"�������&����"���	�����  ��-���.���!
12����	34�5�����2�H.�,"5 �;(.���	34�5������<����".�<;"�"A2�/"#)���(.�<����2�<�.���,4
#C����2�&"	! ��=�� ;A
12�EA��;A�/ �������A.��,-� 	��
�����A.��,-#C���3����<2!�
	34�&/��#A�2��"��"���6��,&/����6#C�;2��/" 

	��
F
��-�	�
	��� �� ><���1�.5��#�
���� ;���0��.��EH��34�(�"�05���
A>�$><(�/��/.��
�.��EH��,-1#;A�/5�/���,-� ���� (��1#5�/�������012�� 	��
�34�<+.��,-(��<#C��34�<6�<��5�/��
��>4<;�.����� �34��,����"���(��"H.�'���<�,-�3�<I� ".���'�5����1�.���5 5�+,/!(&/��#C��"H.
/.� 
1�.�,/�� ��1#� &/�� �!<�0&3��!4<�,4 
(��<�A�"1#�"H.���/A�� +.�2,"/�����<6����4/I� 1#� 1�.
#C��!4<�,4 ,��<$�/��
1�A"� EH�	! ��=��3�<I� �".�<�,-".���,��<����&(!����2�6�<��<6����-<��"
5���"���12�2,� 1�./��/�.�6�.���//A���=��A��$><(�/� �,�(!���#+���
#�
&�<(�/����
"
��A�,4
&��6��� ;A
1#2�/"&/���<���6� �,4�,"�/.�� ��
���� (1#2,) G>4<�.����9����2�/"���(!����6�<EH�
+.���-�#C��".�<"!4<��,4���I� 
 ������"��>4< 

$���'�A�<5 "!4<�/.���-��0#C�EH��<�� �A�����1�.�
���
����(.�&/��(�"� 92"�0�/.������
������1##C��34�<6�<6����9"�"��"#A,4"�;#A<1#(����A6�<����.���-�� 1�.�,�./��,"��"52��
��
�3��$><5 6�<EH��,����#C�&�34�<�"H.;A�/� #A.�"5��6����E.��1#�".�<��2"34�5"��"�./<� 2�/"
�(��,-;A���#��+����-<�A�"�  ><���1�.5����<6���5 EH�#C�(�/����'�&��1#��<�34�� 	��
�.�<��"
#�,"���3�������A�<��>4<I� �.���-�� �./�5 #�,"���3�� ��6�<����� ��";(��A�"#�,"�
��3������#������	�<�  ��6�<����&3�5 � �0��� ���.�<1#�.��.�<5��.� G>4<�,"���� ��6�<����1#
#AH�����<�����A�<5��.� $�� ��6�<����FA�2;A
�,���	"����� �0#AH�����<�����A�<5��.12��".�<��4�
&<;A
�/"<�� 

$��1�.�,���	"����	� 
#AH�12�(��5 �/�<� �0#C������,46�<(�/ 
(
�,"�(
��"���,4�"H.
����"5��.(���%6�<&/�� '�#C���<&��� $����1�.�0".�������6�A'�����<1�.�,5&�+./"12��  !(�,4
��� ���.�<�.�1#�H.�.�<5��.��06>-��"H.������	"���"5��&3�������A�$��������A�,�����.�<�,4 !(1#�.�
�	5��.�0�2�/"<2<��� ��"��0"3����� &/����6#C�&�34�<�/"�0�,1�.��� �5��	+�(!��-�I� $����
1�.�0A2�	+�(!;A
���
5��(4'�A<��(��A2��� ;A
�� A2A<��#C��	-+�(!;�.<��(/�(�/����	�012��



   

���   

1�.�,#�
��=� G>4<#C��!4<�,4�.�6"�2�".�<"!4<�'��������?"�EH��,/! ��=��=�  ><1�.&/����5 � �34��"H.
5����
�,4"�<	�;��1612��"H.�"�<1�.��"�!�1# 

	��
���&(6�<��;(.A
&�� 1�.���� 
1#;��1��� $���!21# ���;���,4�0�I� ���
�"H.(��6��<$������<�;A
�$���,4(.�<I�6����,46����"#C�	/<I���6�"�"H.(��6��<$��;$/��<
#H;A
�,4(.�<I� ��3��#H��#A��
A;A
���";#2� �,4�0�;A
�.��A2��</+�A3�#�
��=� ;A�/ 

�'��".�<1�� 	��
�,4	��0�;������4�6/����"5 1�.�"H.���(�/� G>4<�,���";#2	��#�
�����-�� ����,
�"H.��4/1#5�1(��	� 1�.5+. 
�,�"H. '��/����"I� 	��,4 
1�.��5 ���(�//.����� #C��".�<��-�6��
���<�012�� �34�<��-<�,-#C��34�< ��������-<��-�� 5&� 
1#�>�1#K)��"�� 
 �A.�� ;(.�0(��< �(��<
#C� �12��$��1�.�,&�=<��&/��2,&�"+./"F�2��1/� 

F
��-��.�� ><���5��(�,"�(�/(�,"�5 ��".�1/�5 	��<�(&�9���) �".�/�<5 &�� 
 �5 
���&'�/.�5 	��<;A
5 &���-��0&3�5 ���,4#C����9���(�/�<��4�;A� 
#C�5 5&��,41������9#�2
&!22H5�/����>4<5 ��&!29�����/��A
�.�1�� ���1�.$�/�A"� �".�6��5 /.�5 6�<��2,+34�$3�12�� $��
#C�&��34���(�-<����9�����6��2�,4��9������,-� �� 
A<5 ;A
"��&�1�.12�A"5�+,/!(�,-� ;A

(��<�!2�34�<����".�<;�.���� ;(.��9������ �H��>�2,;A
��!�5 � ;���A��1�.�H� ��(34�� ��3��;�.
�A.��AH�2�/"��	A<F
��-� 
 �.��,4��!��"����5�A��?=
"�;��9�&�,46�����
	02�,-� �34�< ��12�&"�0�&/��9����,4
&";�2<�"H.���(�/(A�2��� ><12��"!�"���;�2<	34��.��EH�D)<�'�1#	! ��=������,�34�<9���(�/
2�<�,4/.��  
12�+./"���;��162�2;#A<�,"5��2,� &/��G34�(�<(.�(�/�< 
12��,��< �!�12�� &!2/.� 
�'�
�
1��,4�0�/.�#C�#�
9"+��� 
�,/���'��0 12�<.�"�&/��9���1�.6��1#�'�A�"2�<�,4&"#C���!4<�'�&��
5�(�/���0&3����&!2������"(.�<I� ���������(�5��!4<�,4�0�/.�1�.&/�� 	��
&/���<���65�
#)  ����;A
���&(���#C������,46�<(�/ 
(��<���EA� #C��!4<�,4&/�	! ��=��".�<"!4<� 1�.&/�#A.�"
5 5��#C�1#(�����(������G>4<D)<;A�/�.��A�/�".�<"!4< 

	��
���#A.�"(�/#A.�"5 +.���-�� ��3��1�.�, ��6�<#C�EH����E!2+��5�&/����6-���6�
��A"� $��(��<9�?�01�.�,/��#A2#A.�"� (!2(
��<�01�.�,/��	��9�?� $��(�����01�.�,/��9EA.6>-���
�0�2!��0�DJ����9A�6�� $���!2#C�#�(#C�E,�01�.�,/��12����EA����,4&=
��(!���!�1#5��� $��
�!2#C���(/��01�.�,/��#A,4"��	#A,4"��H�!� $��#C�9�&�01�.�,/����"� ��� �� 
&�"/��(�"�.�
2,"/�&/��1�.�,�/�<�,-�1�./.��
1�1�.#C��!4<�,4	><#���$��A"�&���2�/�<�����2�/�<���3��
1�
��2�/�<� ���#C��!4<�,4�.�5 ��"��-<��-�� ��4/9A�1�.�,5&�#���$������ ��#C����?"��  ><1�.&/�����<
&/����2�/�<1/��'�����(�/�34�����<�A,�A,4"<"�<�,�"H. 
 ��<�A,�A,4"<&/����2�/�<&3�����5�������>4<�������?��,A��>4<��������5 2�/"��/��
5��5 FA�2���&��(.��(����=��,4�,4"/6��<���(���>4<� 6��5��.5 &/���,���� &/�	"�"��



   

���   

�'�	0�5���!25���,6>-�5�(�� 
#C�&��,�A��">2��4�&<;A
�"H.���"� /A� ��1# 
1�.�./<�����./<
�A�<�./<(�;A
�!4<�,4&"�,4"/6��<����" 
 6�"�����!��"��<6�������,4#�,"���3����/(.�� G>4<&�"�
2�25 ���"H.����,�&��-<� 	34�
#C��,46��5 5����#@!��(!(.�6�� &3��.�<��" !(5 �,4;A� �,4�.��34�<�'�&��;A
/�.�/�"5��;�.���"H.
���1�./��;(.A
/A�� ��<6����"���+.�(>��������+.�<� (��1��5�����#C�(��� 6��!26>-�;A

2��1#(���34�<6�<6�� 1�.�.�&/����
����
�3��;�.(�/��5��#C�#)���������� �./���<6��&3�
�.�<��" !(5 ���,-� �!2;A
&!26>-�;(.A
&��-<� ".���'�&/�����6�A'����5��;�.�������"� (�&A�2
�����;(.A
&��-<� �/.� 
#C����?"�12��0�A�1�A;A
;��(�"� ��<��"�0(�"�,";(.�"H.5����<
���2��0�, '��/�1�.���"�	��
&/�����6���������5�����!2���(�" 

;(.��6��5 /.�����!2#C�6�<2,�,&/����6� ><#���$���"���!2����34�"I�1�.&!2�"��5��
�,�!-���2��34�< ��1�.&'��><$><&/�����6��,4(����5�6=
��-��;A
&/�����6�5����(�"�,4#C�EA6�<
&/���!2� ��-<1�.12�&!2/.�&/���!2#C��(�;�.<&/�����6���-<�/A� &/�� �!<���;(.�!4�(�-<&����5�
���<6�<���2����  �$></��(�&A�2�����#C����?"�� ���#C��34�<&/�����6�A�/�I� �,4�,"�/.�
��<6���!4��.��/�;A
�!4�#C�(�/� � ��	����������(������  G>4<;#A12����#�
���&3���<6���,4&!2
#��<��� ��5 ��>4<���<6���,4#�
+��6>-�#C��.�<��"��>4<�;A
��<6����"������12�;�.���	"��!�<!�
��<#C�(����>4< 

��<6����-<���#�
���,-#C��!4<�,4�.����5&�.+��5 ;A
�A<(!2�"H.� ��-<#C��(��.����6�5��;�.
 ��6�<12�������� &3�� &/��&!2�0�'�5��	A!2	A!�;A
����9��12�� �.�<��"�0�'�5������</��.�
	A!2	A!��A<5�A� ;A
&�"�.��/�5����#C����6��"H.�34�"I� ���	"�����(!�0�'�5��&�A3�(�/;A

�"!4<� ��'�5��A3�&/��(�"92"1�.�,/���!4�	��F
��-��.�� ><���5���'��>�(�/�"H.����1�.5���A<;A

	A!2	A!� ��!�1#�����(!<!���<G>4<#C�&�34�<#�
2���,"�(!;A
+./"��������6�5���=,(.�<I�
�34��,��;A�/&/��'���5+�5���!2#�
9"+��;�.(�;A
EH��,4"/6��<�.��,4&/�� 1�.&/���2;A
�/<��
1/�F"I� ��3����/2���"� /A�(�"1#����(!(.�<I� �0�!-<�"H.�".�<��-�1�.�� (!2(��1#2�/"� 	�
+./"��������6�5�9A��EH�1#�01#(�/#A.�����6��"H.#A.�I�;����2�,4	>4<�&/�����
1�1�. � 
 ���#;A�/�0	�12�&/��/.�� &���/A����!2�0��(�/#A.�� /A�(�"1#�01#(�/#A.�1�.�,
����(!<!���<�
1�I�(!2(�/1#���� ����������#�.���-��EH�FA�2 ><&!2;A
6/�6/�"���-<����(!
��"���	34���(�6����12�����"� 1�.�2�"��23�2������-<(�;A
EH��,4"/6��<� 1�.#�
������5 � ���
#C�A��?=
6�<&��," &����EA�����	"���-<����(!��"5��&3�������A	34�#C��,4	>4<��<5 �����0
��! �&1�.(�
��,4��,"/;�.��34��!4<6�<�,	�5�����12�� #C�&��/��<6/�<1�.&��;&�	��
&/��
�0�;�.(�/� �0���(/�+.�����6�,4GH�E���!29�"	��
&/���!/9�"�����#C��'�A�<�$��	�#C�1#12��0
5����������;�.6��!�	�#�
��<+,/!(� �0�&� �;A
<.�"#A,-"�,"�/�"/
� �05�����2�/"&/��



   

���   

�((��<���1�.2H$H��","2�"���	��
����6�<��(/�".���,(.�<I�����;�����<�0�� &"#C����
;(.�
A>�1�.12�� �0���=
+,	����=�EH��,�,A��</�� �05�����2�/"&/��&��	A34��5�� �0�9��$�
/!�����A������/�
+'���2���29���� �0+./"��! �&G.��;G�� �0�&�(����6�A'����������0+./"
�A3��3-������.��,4&/� 
#C�1#12� 

����,4�!2 �������-����<�����,-���<����+./"��-����<������2�����,-���<�".���A�"#C����
���A;A
+./"��&&AEH��'�	0�5��	�� �����6�12���,A	��'�12��0�'�	0��1�.5���A�2�3�1#12��&3�<2/��
���P.���(/�;A
�,"2�,"�����0#C������<��>4<� 1�.A��69�"���	"�����(!6�<EH��34��0#C������<
��>4<� EH�1�.5+.���,���"�6�<(�/� #C�1�.�,4"/6��<2026�2� #C������<��>4<� 1�.	H29����A��A/<�
#C������<��>4<� 1�.234�6�<�>����,����#C�(��� #C������<��>4<� �/�����,4�!2 ���,A��";A�/� �0
#C���������<�$��#C���<<!���<��<�,$><�����<5��.I�;A�/�  ��6�<&< 
���.;A
��  

����;�.��� 
 ���������/���0�'�	0�1�.���$�"� �,/A�/.�<���<�0�>�	��9�� ���9�� ��<9P� ��52����>4<
#�
 '�5 � 1�.#A.�"5 5��	.�	.��������AH.�����<�,4 
#C�&/���,"��"� ;A
�'�&/��"�.<"��
�/�5 �/A� 
�A������0��!����	��9�I� ��A��1#�����������34�	"�"���'��".�<�,-����5 
".��E.�<5�"3��"0�� ��<�0�9A�/.�� #C�	34�����6��!2;�. 0�(�"2�/"����".�<��!�5 � 5 �.��
9"�2�/"�((�(.�	34���./�9A�1�.&!2#C���"(.�EH�52� 5 �.������(.�����2�/"&/���/�<	>4<#C�
	>4<(�"(A�2��A�1�."��KL�KR��"3��"�2�"H.����,A�����5 ��������A�"#C�����;�.<2,"/��,4;A
&3���<������A���"!4<5��.1	��A1�.�,�!4<52�����3��� A<������5 12��/�6�����#C�������-<
;�.<;A�/��"H.�,41���0#C���6�2�<�.��	�
�����#�!�#A.<�����/.�����
�������
������  ��6���I�&3�
��6	��
5 �A�"#C�����;�.<2,"/��4��<� 1�.A3����A�$���,4� 9A��,-� 9A������ $>< 
#C��/��&�
�!		���&3��$���,45��&/����6�	��
5 #C�����+�(!�,4�,&/����6�".�<	�����HA�"H.;A�/�F
��-� ><
1�.&/���4<KJ����KJ�6�<2,&3�5 �"H.#A.� 
�,"���� �,�(��(/<&�=<��&/��2,5��	����&/��
(��<��� ��������,A���/���,";(.��2�,-�  
12�1�.(��<�.���&/����6;A
�/��&��!		�����#C��,4
�.��'�&���,�(.�1# 
 12��A.�/$><��<6��� �� #�
���,412���!��"E.�������<;A�/� &3���<6����"���12�;�.����(!
<!���<#C�(��� ��<6���,4��<&3��.�<��"���#C���<6���./��A�<� G>4<�'�&/����
����
�3��;�.
9A�;A
;�.��(A�2��� �!2�0�!2"��� ���6��0���� ���?��0A'����� (�"�0<.�"�  '�(��<���?��"H.���
6=
	34�1�.5��(�"� 9A� ></�.�/�"���?���"����/.��!4<�34�I� 1�.+.���-��0 
1# �!<I� ;(.�.�� 
1#
(��<6".�A'�(��&3���� (5 ) 5�����+-'�;A
�
�����6������" �(�-<(�/1�.(!2� ��<��"$><�����2
�(!��A"��
��4<(�"1#� G>4<&/��,"���<6���/��(� 	��
�'�A�"&/����66�<���?"�;A
��(/���4/
9A�� �1�.�,5&� 
�"H.���"��"��</A12�	�+�4/6=
�#C�(��<$H����/� �� ����<���6��,- �12��1�.



   

���  � 

�

A3����A;A
/�"��A"�	�
	��� �� ><(3��1/�/.�� � ������ &!�� �$�����	����  	��
;������
�/.��H6���-<AH��;A
;�����6�;������"!4<�/.�1D��-<��<��'�A�" !(5 &��0&3���<6��(�/�,-��'�5���A�4<
�-'�(��0&3���<6��(�/�,-� 6=
�!29�&��";A
/A� 
 ��1#� ��-<&"#C��".�<�,-��;(.2>�2'����	�� �,4
��!��"���,-#C���<6��#�
���,4��< 
 �./���<6��#�
���,4���12�;�. (�!������,4&!2#��<6>-��� ��5 � �,4"!4<#C���"5��.� $����
1�.5+��(!#)���"��"�-<��1/�� ���(��<	�&!26��#L�2<	<A>�� &!26��9�<���������,"��� &!26��(���6��
G�"(.�<I� ���#C���<��"�
92"$.�"2,"/� +.�&!2#C���!<���"+�"A/����� #C�(��� A�/�#C�
&/��&!2�,4"�;�".�.��/�� ;A
�'�A�"(�/�<��3���$���;(�� ��3�EH�6���","�;(.&���.<� �.< �
A���A�2A�"��� ��(�/�$� �'���EH�6����
20�A<&A�<;A
 ��-'�1#A"F
��-�� ��<6��&3�&/��&!2
#��<6�<5 �,-� &!21�.�,#�
��=/.�E!2$H�2,+�4/� 6�;(.12�&!2�0	�5 � �.���,"�/.���<6��#�
���.�1D
;A�/2��1�.A<� ��� �� 
�'�&/��	!���;�.(��.���-�� 	�
	��� �� ><���5���
/�<����/.���<6��
�34�525�9A�� ;A
���5���,����#C�&�34�<"��"�-<1�.5��&!2 �A"$!2� 	��
92"���&��,4�," �!(
 !(/!�A�0	��
��<6��#�
���,-�'�A�"� �34�< �����(�1�.	�5 ����+�!2� EH�5+��(!#)�����/��
(�/ 2H���� ".���,��<����12�/.���<6��#�
���,-#C���" �!<� ;A
�����$�
<��2��12� �$><6�-���
�!���� �%����� �
���  &3�� ����
<��2���,"G>4<��<6�� '�	/��,4#C������"� #C�&/����6�,4#A�2��"
�".�<"!4< 

�34�2����<6��#�
���,-12���!�;A�/� ��<6�������-�� +.��.�<��";A
����(!<!���<#C�(���
1�.�H��'�&��;A
#C���";�. !(5 ��-<#)  ����;A
���&(�  
#���@;(.&/����6A�/�I� � �$!(�"H.�,45 
#C����A!9�� 1�.�,�
1����/���3��'�A�"12��,�� ����!2(�"�,4#C��.��!2;�.<&/�����6���-<�/A��0
�� ����<6����"5����#C�(�/�����"�,-�.���-�	�5��#C�1#� �34� !(���/6���H.� � �!���� �%����� �
���  
;A�/���"��-<#/<�0��21#92"�!-�+!<�(���A�������.���A.�/1/�/.�� � ��
�����	��)���������� ����6�
".��1�.�,;�.EH�1�.�!2� �!A�(�=���01�.�!2� �	-+�(!�01�.�,� ���6� ><1�.�,�,4 
�!2�,�(.�1#� #)  �"
&�34�<����/,"� ><#C����"�(!A<�,4��!�����%������
��� 

�,-&3��,4��2���6�� �,4��2����(!� ;A
�,4��2;�.<������-<�/A� �,-&3�;2�;�.<&/���?����;�� �!<�
;2���-<�/A�/�A<�,4 !(2/<��<1/�G>4<� ��!�����%������
���  �,4"�<�A3��"H.�0	,"<��������&3���H#�
/���� ������ ��<6��� ;A
/!���=� �,4&"�,#�
 '�6�����.���-�� �./�+3-���"5� !(12��!-�1#92"�!-�
+!<;A�/�;(.6=
�,4� ��!�����%������
���  #���@6>-��;�� 
&!2�.��1(�.(��<1#(�����"���"�0#C�
	,"<6����A�/�I� 1�.12�#C��!A�(�=��2�<�,4&"#C���� 2�<	�
��������	��� ���,4��<2���!A���-<
�/A;A�/��0 '�(��<����"6�������#C�&�34�<�3�#�
����������;�.9A�5��12����#�
9"+��(A�2 �
$></��	�
�!		��� �34�$><��A�
�/.�<6������� !( 
A!������� 	�
�<&��0��<#A.�"5��#C�1#(��



   

���   

&(!����2�� 6�������#C��./�����(!�01#(������(!� � /!����! !(���#C��./�/!��((!�01#(����!����!S
6�<(��1�.�
&�&A
&A�������.��5��6��#�,"��,"�/.�� ��)���������	����
���  ��3��#�
�,#
2/<1D�����2+3-�;A�/2��1#F
��-�� �����!��"��<6����"5�&3�&/��&!2#��<6�<5 �  �(A!2#X2
#X<1#$><� � ��)�� ����� �� 	����
���  �/�</.��.��EH�D)<&<5�����";�.	�
#L�� G>4<1�.&.�" 
6��5 5�
�$���,4���A/A�;A
��<&��,4&/� 
6��5  
 �.��,4;�2<����92""��.��EH���=����#C�(���(�2�/"&�$�/.�� � ���"�������&�� ��"��
�	�����  5�����2��.��EH�D)<��-<�A�"������/�</.� 
	�6��5 5��34�<��<6�������	��
�,4(�"1#
;A�/��-��0&3���<6������� ���012��0��"H.#�
 ��?�(���./���"�<1�.&"�0��34�<6�<(�/� 	��
"�<1�.
&"(�"�'�����+�(!�,-� 2�<��-�6�12�9#�2	! ��=��34�<6�<&��34����,"�����34�<6�<(�/� 	��

�34�<6�<�.������34�<6�<��� #C��34�<��3������ �,4;(�(.�<����0	,"<��A�$���,4�.���-�� �./�
&/��(�"��-� 
(��<�,��3�����;�.���� 9#�2�'���	! ��=�� �".�12�#�
������5 � �>�?�5���H�
�34�<��(�6����6�<(�5��	,"<	�� 2�/"�A������6�<	�
	��� �����#C��A��/!+��,4$H�(��<� 1�.�,�!4<
52 
&�2&���12�;A�/� �,"�/.��/��6�(����� #C������,4(���1/�+��;A
#C��!""��!������ �'�EH�
#�
	�(!#@!��(!(��� 5��	�� �����6�1#12�92"A'�2���  �$><�,4��2/!��((!	�
�!		��#�
 ��?�5 �  ><
&/��'�1##@!��(!�'�	0��	34�#C�&�34�<	"�<5 G>4<�'�A�<���A��">2�"H.(A�2/A� 

;(.	��
&/��1�.�H�1�.6��5 /.�� �
1�$H��
1�E!2�  !( ><&/��$H�;(."�	!?&3�����=��,4#C�
6���>�;�.(�� 5���!2&/����.������ ����<�(2H�0	�����12�5����2�����=��,4�����+�+��� 92"
���(��<#C�����=��,4#�,"���3��"�	!?&A3���-'�(�A��-<��-��  ><;�2<EA#C����6�� ��-<6=
�,4
���E��;A
5���A(.���� ��<�".�<�0�'�5��	A!2	A!�5�6=
��-�;(.;A�/�05��EA#C����6�5���"�A�<�
	��
�-'�(�A�,4&A3��"�	!?1/��,�����3���<(.�<���� &3�� 5��EA�0/;A
+��(.�<���� ��2���"�0&3�"�
	!?;A
5��9�?�"H.��4��< 
 	34�&/��;�.5 1�.E!2�/�<� ><&/��'�����1##@!��(!(.� !(5 �A�<2HEA 
(.�<����".�<1����<
����!4<�,4&"&!2�>�;A
2'��<��;A�/� 92"��<��/��5��.�(.�<I� &3�� ��4<� "3�� 2!���3�����012�� �'�
&/���'��/�5 2�/"2,��>��'���2����#���(!�&3�A���"5 6����"5 ����;A
�'�&/���H��>��"H.���
A�6��A�������3� 
��!������/.�	��9��012��/.�	��9�II��"H.5�5 2�/"&/���,�(!�'�������?�5��
(!2(.����� 5  
&.�"I� #A,4"�&/���H��>�6��#C�&/���<�"0����"��"5�5 �".�<���1�.$H�� $��
 !(#���@EA2�<�,4/.��,-� ;����� ���,4��/��;A�/1#�'����<��5��,4(.�<I� �"H.�0(��� ;(. !((��<&!2
#�
�/�2$><&/����6�,4&"12����5�/A���/���"H.���/����>4<�A�"I� &��-<� 	��
#C�&/����6�,4
;#A��/.�&/����6�34�52�,4&"E.����� ��-<5 �0 
 2 .�(.�<����/��1�.A2A
� ����'�<���0(�-<����
�'��".�<2,;A
#C��
�,"��,"����"� 5 1�.&.�"�<�2�<!2EA��EA��;��&�5 �����,4�,�34�</�.�/�"



   

���   

���";#2�"H.5�5 �;(.�A�"#C�&�5 "0�1�.9���<.�"�;���,5&����'�1�.$H�5 �0�,���5&�.&�/��".�<
�,�(��,EA�1�.�'�&/��9���6����(�2�!�5��(�/�<;A
&��34�(��<23�2����1#2�/" 
 ����'���/��5�&��/(.�1#�0�'�(��/!�,�,4&"�'���;A�/� &3�5�� !(�,&/���H��>��"H.���&'�
��!������3�A���"5 � 92"1�.&�2EA/.� 
�!26>-��".�<1����<� �,�(!�'�����"H.���<��6�< !(�.���-��
�34��(�&/�;�.EA	,"<52�EA�0 
;�2<6>-���#C�&/���<���6���3�"!4<6>-�1#�/.�&��/�,4;A�/I���
;(.�����/��1�.&/�#C�&� �� 2� 92"&�"��;(.EA�".�<2,"/;(.A3�(���(�&3�����'�	0��$��1�.
12��".�<5 �0�"�2�,"� ����'��".�<��-�1�.&.�"�!2EA�.��,4&/�� ��<�,4$H�&/��,&/���2����'� �!<I�
 �<I� ;A�/�'����/��12�"!4<#C����2,� �./�/A��'�&/��!4�(�����"1#������ ��� �� !(�/��<�A<
#C�&/���H����2,"/;A�/�.���-�� ��-�1�.6>-��"H.���/A��  
�/��"H.����,4+�4/9�<�01�.�,#)���� ���#C�
��3��&�H.2,"/�.���-�5�&/���H��>�/A� !($��6>-���;A�/� $��	,"�	"�"���'� ��0�EA2�<�,4/.��,-�
 
�0�6�<;#A�#�
�A�2;A
��� ��"�6>-����5 �".�<;�.����  !(�,4;A&3�6�<��� ��"�5�9A�;A

5�(�/��� &/�&����5��	�� $��	�;A�/ 
A3�;A
�0�9�?5����2��!4<�,4&"�A<(
&���<�������
;A
 
��������#C�&'�;#A�I�6>-�������,�,412�	��0�5�6=
��-� 
 ����0� !(��-�� �!4��0�;(.6=
5 ���/A<�H.&/���<�� �,����=�#C����2,"/� ;A
�0�
A
�,"26��1##C�6�-�I�&3��6�-�����!�6�-�#)����#C�6�-��,4�0� !(1#92"A'�2��� �$><6�-�/!��((!�A�2
	��� �0"!4<�H�; �<+�2/.� !(�A�2	��;A�/� 1�.�,��<�<��"5��
�/.�< !(���6����� /!�,�,4 
5���0� !(12�#C�
A'�2�����;(.�"�� �$><A
�,"2��2� &3�/!��((!	�
�!		����-�� &3������/������ !(� �,4#C�/!�,�,4
$H�(��<;A
;�.���� �.���,4#A,�(�/���;�/<���,4/!/��<�2� 	34��'� �2�!4<�,4#X2��< !(� �.��(��<�'�
(��;���,-��-<��-�� ;���,-�,"�/.���/��2H5 6�<(�/ ��0�+�2� �'� �2&/���<��"���#C��34�<6�<
�!A���-<�/A�,"12���A�"#C�9A�/!�H��H�; �<9A�6>-�����"5�5 2/<�,4&"�32�!2��#C�/A���� 

	��
�H�"��A�<6�<9A�6�<����&3� !(2/<2,"/�,-;A� �����-�6�1�.�,&/�����"/.�(�
#C�9A���3�#C��
1�� �, !(2/<�,-�.���-�1#5��+34�5�����;A�/�0���A<(�/�<� ;A
�A<�!4<�A.���-�
�.���-�� &/���H�; �<�34�<6�<(�/;A
�H�(���A��&/�� �!<5��!4<��-<�A�"�,-� ".���!2 ���A����/���
	,"<&!22���F"I� ".��#C�1#1�.12�� $��&/��2��A�"#C�&/�� �!<6>-���12�� 9A�;A
�����0
1�. '�#C�(��<�,�%�=T�;A
�'���#@!��(!���� �'��
1�1�.(��<�,;��F���� 1�.(��<�,;��;#A�;E�
E�<� &/��2��2� 
	��A�"��#C�&/�� �!<� &/��$H�;A
���"1#A"� ;(.&/�� �!<�0(��<#C�
&/�� �!<�"H./��"�<&4'�� EH�(��<���&/��$H�&/�� �!<�  '�(��<�,;��F�����#C�&�34�<2'��!�� 2�<��-��
����"���H�&/�� �!< �� !(� ����'���/�� ><#C�/!�,�,4",4"�"�2�/.�/!�,�34�52��-<�!-�� EH��/�<&/��
#A�2��"�"H."0�#C���6;A
�/�<&/��	�����6�92"�!-�+!<� 9#�2��5 2H(�&3�5 � 2�/"�������
��/��5���0��.��,4 
�0�12��&/���/��2,�<&A��-<�A�" 
1�A���H.(�/���< 



   

���   

 �.��,4��!��"���0�0�/.���&/�;�./A�� 5������,412�	"�"����!��"5�����2��.��EH�D)<��-<
�A�"�����,-92"����0#C�����#L�� �34�< ��EH�;�2<#C�	�
#L�� ���;�2<���� ><#C�;��#L�I�
".�� 
�,E!2	A�21�.���"� �/�<12�������" �����2��.��EH�D)<��-<�A�"92"��4/���� 5��/���;�.<
���;�2<�����6����������	;�.<�<&���20 	�
��������	��� ���	������-<	�
����;A
	�

�<P��  <��&���&��<���?��.����-<�A�"5���,;(.&/����6��"���"5 � #���$���!4<52 <���/�<5��!4<
��-�� ;A
���A��-<�/A�,4���2�&=
��(!��-<�A�"�,�.�� ����	#C�(��� 12��'�	0�5�����,-� 6����!�
��A#��EA$><&�=;�.�!	"�� 	<��	!	�W��� �,4A./<A��1#;A�/� ;���.�� 
�$!(�"H.5��$���,452�06�12�
9#�2����2�/"��=/!$,��<52��<��>4<� ;A�/��������9�������6�<�.����-<�A�"�,4���!�5���,-� ;��
�.��	�������!�+���-<�A�"� �,�.�� ����	#C�(��� �0 <�,�./�;�.<����,-2�/"92"��4/���� 92"��"�,4
;�2<���0��&/�;�./A���/'�0�,2�/"#�
���F
�,- 

  



   

���   

 
 

#���$����� 
���"�";�.����>�?��,4��/!�"�A�"&�H�� �<�/�2��2����, 

�34�/���,4�������%�&��	.�. ���� 
 /���,-#C�/����2��<&A� G>4<�.���,4#C�����>�?�12��,9������	�#
� ;A
D)<����6�<	�

��������	��� ��� G>4<��(�� 
�!4���!��"(����&/�;�./A����������!��"�,&/��E!2	A�292"
#�
9"&;�.<������3�&'�	H252I� �/�</.�&<12�������" ���.��EH�D)<92"��4/���� 	��
�� ��"�#C�
	�
#L�� 92"����0�"H.;(.5�#L�� 1�.&.�"�,9����12�6����<&��,4�.���!"���;A�/	,"<1�� F
��-�� ���
	H2��<#�
9"&�� E!2	A�2&A�2&A34��12�� ><6����" ���.������>�?���-<�A�"2�/" 
 &'�/.�����>�?�� �0�H��>�/.�#C��,4G��G>-<(�><5 �"H.;A�/� 	��
�A��/!+����I� ;6�<�,4�.����-<
�A�"�>�?��"H.� #C�/!+��,4+,-;�/��<5��������$></!$,��<2!�;�.<+,/!(&/��#C�1#����
"
� 	��

9A����?"�1�.��3�����2���(/��".���,�%�=T���,�
�,"���,������,/!��"��,6�������,"��#C�
&�34�<�"H.����"� #C�&�34�<#�&��<�  ><�'�5�����?"��"H.�./����2�/"&/��E����12�� $��#��� ���%
6����<&����3��
�,"�/!��"6�������,"�;A�/� ���?"��� 
�'�&/����
����
�3��;�.���"!4<�/.�
���2���(/��,"�,��	��
���?"��,&/��FA�2����/.���(/���� �'�&/��23�2����5��;�.���12��A�"
��<�F
��-����	����?�,4#C�#��+�� ><12��,�%�=T���,�
�,"�6�������,"�#�
	=,���2,<��1/�
�'��������+���.��A�<12�#�
	�(!2'��!�(���	34�#C�1#2�/"&/���,"����";A
�<���6;�.��H.+� 

�A��/!+��,4����.���>�?�����-��A�/�#C�&�34�<+,-;�/;�.<+,/!(;A
&/��#�
	�(!���2����5��
#C�1#	34�&/��2,<��;�.(�;A
��<&���4/I� 1#� ��� ����-�"�<#C�#�
9"+��;�.#�
��+�(!����
�3�<�,�2�/"� 	��
�34�12��������>�?�2�/"2,;A�/� ����!4<�,4 
�'�5��#C�1#(��60��!�;�.<���
�>�?��,-�".�� 
#C�#�
9"+��;�.(�;A
�./��/�1�.&.�"E!2	A�2�F
��-�����>�?� ><#C�6�<2,�G>4<
������.��&/��,&/�����&/��	�5 	34�#�
9"+��5�����>�?�� 	��
���+,/!(���2������/��"H.
�������>�?�� G>4<#C�;�A.<�'�&��6�<�/A���?"�� EH��,&/���H��>�;A
&/��#C��"H.(.�< ����(/�� ���
�>�?���-�#C���	��&�,45���H�/!�,2'��!�/.��'��".�<1�$H�� �'��".�<1�E!2� ���2��(.�1#�0#C���&#@!��(!�
&3�2'��!�+,/!(;A
&/��#�
	�(!5��#C�1#(���A��/!+��,412��>�?���� $��#C�	,"<�,"��H�;(.1�.12�
#@!��(!(��� �!4<�,4�,"����0#C�9�P
� (�/6�<EH��,"��0#C�9�P
� 1�.�!2#�
9"+����-<��<��<� �,4$H�
��&����>�?�;A
��&#@!��(!(��<#C�&H.&,"<���1# 

/A��,-	/����'�A�<���������>�?�����	34��H�/!�,#@!��(!� +.�� �� 
�'�������&�� +.�
���20�#C�(��� ��EH�#C��� ��"�20�(��<�H�/!�,����/!�,#@!��(!2�/"��A��/!+����;6�<�,4�,4"/���20�
��(��<����1/��".�<	�	,"<� ��-<�A��/!+��,4&/�;�.20�� /.� 
����".�<1�20� >< 
6��5 � ��-<��&



   

���   

#@!��(!/.� 
&/��'��".�<1��1�.+.���-� 
1�.�!2#�
9"+��;�.20��.��,4&/��F
��-� ><&/�(�
����5�
����>�?�;A
��&#@!��(!&3�/!�,2'��!�<��5���A��A3����1#5�6=
2,"/���� $������>�?�;A
���
#@!��(!;(�;"����� ���<���01�.#C�+!-�#C����� 	��
&���$���,;(.&/���H��".�<2,"/1�.�,���
�'�<��� EA6�<<���01�.�,��<�!26>-�12�� $���,��-<&/���H�;A
���#@!��(!<��� EA6�<<���0(������
#C�+!-�#C����� 	��
1�.#C�&�/.�<<���/.�<<!��;A
/.�< ��&/��#�
	�(!(�/2,� #C�EH������$(�-<
(�/12�2�/"�A��/!+�;A
&/��#�
	�(!�����,4���<���  ��A�"#C�EH���
234�<A34�<A3�5���H.+��
	��
/!+�;A
&/��#�
	�(!���<��#C�&�34�<��!��,"�(! 
 �".�<1��02,����=��".�A3�/.���������9A�#C�6�<&H.���;(.1��;(.1����".�<;"�1�.����&'�
/.���������3����������<�.���� 1�.&.�"6��5 �.�1�����	��
1�.�,9����12��>�?���� �34�< ��
/A�1�.	���3�&/����5 ���"1#�  ><$3�9������!��"5��
"
�,-� 	34��.��EH�D)< 
12��'�1#	! ��=�
�.��,4&/��;(. 
��!��"&'�/.�9A��.��;(.92"".�� 
 9A�� &3���H.+��,4�,��+,	(.�<I� ���;A
��(/�����+�!2� (A�2�!4<(.�<I� �,4�/��"H.5�;E.�2!�
���2,"/����	������-<&/��&!2�0��,4#C�1#5�;<.(.�<I������A.��,-�/�;A�/�,"�/.�9A� 
 �������-�12�;�.&/��2,<���&/����4'�����1�.���,"<1#(��&/��(!+���,�(����EA#C�
�,4�$!(��,"�/.����� 
 �,4;�2<;(.92"".�	�6��5 � (.�1#"�< 
6"�"5��D)<�,�(��&/�;�./A�� ���"H.5�9A��0
��3���"H.5��������� �� 
1�.�H�/.���&3��
1��;A
����&3��
1��.���-�� ><1�.����/.�(��"H.���
�
1���"H.1#��!�1#��,4"/1#�	A!2	A!������H.���	34��1#�1�.&'��><$><&/��E!2$H�+�4/2,�,4 
#C�EA
��<&��(�/5���!2&/�����6�;A
�,"��"5�/��
(.�1#� &����,4�,"1#�0	��
1�.�H� ��(�� 1�.�H� ��
������4��<� (�5��,4�,- ><���"��(�/��� G>4<�"H.5�&/�����E!2+��6�<���</.�� &/� 
#@!��(!(.�
(�/�".�<1����<�  >< 
#C�1#	34�&/��2,<��� ;A
&/�� �!���.<�3�<� ��-<��<9�&���	"�;A
&/��
#�
	�(!��<��"/� �5 � �!4<�,4 
�'���<5��#C�1#	34�&/�� �!���-<��<#�
���,-;A� �.���,"�/.�
����� ��������� ><;"����1�.���� 	��
 '�(��<�'�����G>4<#C���<$H���<2,��#C���������2
	34�2'��!�(�� 

���2'��!�(������� �������'�������#C�60��!���<2!�;�.<&/��#�
	�(!;A
�! ���
�,4;A� &3�&/���A��A3�����
/.�<����������,4�,"�/.�;"����1�.���� $���H�+.��,-;A�/����������0
�"H.2�/"���12�� 1�.�,���;(�;"����� &��,4;(�;"� �������0&3�&��A/;�A�;�/�;�/��4��<�
&'�/.�����$��#C�6���0&3��-'�+34��	34�5��6���,����.�"� $��#C�������0&3����,4;����"H.���
�����#�
����-�I� ��4��<� "!4<���"���/���,-�,EH�&�	!4�6>-� '��/������"� G>4<�� ���$���,4(.�<I�
��-<5�;A
���� �/����1�.����/.��,4+�(!�,4��?�� �34�<6�������,"�#�
	=,���2,<���,4&"�,
#�
 '�+�(!��2�-<2!�� �0 '�(��<�
&�&A
&A�����1#���1�.&!2�.��1(�.(��<� ;A
1�.�,����#C�



   

���   

&�34�<"��"�-<��-<5 2�/";A�/".�� 
�,"1#12��".�<<.�"2�";A
�/2�0/"!4<6>-�� #�,"���3���$�,4�,;(.
&���.<�".�<2,"/�1�.�,���G>4<&/�5+�5�/A� '�#C� 

(������2�6�<�$ 
��4<�� ���3�<52��3���!?��52�0(��� ".���,���H�=�����./�6�<����
&/�;�.���6��6,412��".�<�
2/����"� �'�&���,4&�6�� 
#C�&�+�!21��.���-�� ���0#C�&���>4<G>4<
�,"����&�6���$� �,4 
2�2;#A<(��<5��#C�1#5���<�,4$H�(��<2,<��� +.�2,"/���&�6���$�,42,�,
���"���,4�.�+�+"��$���&��(��<�,��-<&���.<� ���;A
	/<��A�"G>4<#C��!4< '�#C�6�<�$�(��<���
6��6,41#�!���<52��0/��3�+��� �����3���"�2�A,-"/G��"�A,-"/6/���!4<�,4 
5��&/���
2/��,�"H.�".�<
���H�=���"5��$��-�;A�/� ��� ��&�6�� 
#@!��(!1�.$H�(���%6�<���6���$�.���-�� � &/���,"
��" ><����!2�,�"H.�.�"I��A��#�
���&/��#A�2��"�&3�&�6��(��<#C�EH��
��2�
/�< 

1�.	,"<#C�$������<;A�/�0	A!��","�;(.&���.<�".�<2,"/���<�,�$�� �/������<�,
�� �,&���3���(/�2!���3�/!4<(�2�����0�,� ��<�,#C��$���,4+�����+�E.��1#��� +.��,4;"�#C�(���
G>4<&/� 
����3��"�22H� ;A
(��<�
/�<��<�(�"H.(A�2/A�� (�(��<2,� �(!(��<�/2�0/� #)����01/�
/A� 
(�2�!�5 2�/"�(�(.�<I� 
12��������(����=��1�.+.���-��!2���(��"5�/!���,52�012�� �34�<
����	/<��A�";A
&���.< 
EA�1#1�.12��5��,4+.�1�G>4<&/�5+��!4<��-<����,-�".�<52�".�<��>4<�(��<
12��'���5+�����,(����=,�,4&/� 
5+��  >< 
#C�1#	34�&/���
2/�;A
#A�2��"� 6���,-#C�&�34�<
#�,"��,"�� 	34��.����-<�A�"����/.�� ���&��<(�/�,4 
5��#C�1#	34�&/��2,<����4'����;A

#A�2��";�.(�/���< 

9A��,4�,EH�&� '��/����;A
�,6�������,"�(.�<���� G>4<�'�A�<&A
&A������".�<"���,4 

����12�/.��
1�2,�
1�+�4/� �
1�$H��
1�E!2�,4#C�1#�"H./A��,-� ��(��<�,��-<	/<��A�"&3������<
G��"��<6/��12�;�.���&!2�.��1(�.(��<2�/"2,�.�� 
A<�3��'��
1�A<1#��,��-<���&3����"��"�-<+�4<
(/<1�.EA��EA��1#(���!4<�,4���,4"/6��<"�4/"/���� 
�'�(�/5���,"� ;A
�,��-<&���.<&3����(�-<����
#�
	�(!(�/(.������,4���<���,4�0�/.�#C�#�
9"+��;A
#C�1#	34���<2,� �,&/��6"�����4�	,"�
(.��! ����,4+��1�.�.��;��," &����� �!4<52�,4#C���<��"�
��-<;�.(�&���&��/;A
/<�����A
(A�2�./��/�� �!4<��-�&/�����/.�#C���3��"�	!?&�34�<��<���(�;A
EH��34�2�/"� 1�.&/��'�&/��
��!�(!2 �����!4<��-����������/.�����>�?�EH��,&/���H�&/��FA�2���?�(� 

6�"-'��,��!2� ���=��".�A3�/.�� $��6�2����� &3����"��"�-<+�4<(/<� ���1(�.(��<���(�EA�,4
&/���3�1�.&/�;A�/� &/���H�/!+��,4�,"���������"��-�� 1�.�����$ 
�'�#�
9"+��5��;�.��&&AEH�A3�
(��G>4<1�.�,������-�I�12�A"�6���,-�.������>�?�&/��
2�25 ;A
��5 #C�	!�? 
 	��
F
��-������  ><#�,"���3��&���.<6�<�$� ���6�<�$� ;A
	/<��A�"6�<�$� ���
2'��<(�G>4<�,����2�<�A.�/#C�&�34�<#J�<������?�&/��#�
	�(!� ".��#C�1#	34�&/��#A�2��"
(A�21#� 	��
���#@!��(!(.��!4<52;A
<��52�0(��� 1�.&.�"�'�&��"!4<�/.�<��&3����#@!��(!(.�(�/



   

���   

�<� <���,-#C�<���,4�'�&������ ���#@!��(!(.�(�/�<1�.$H��,"�/.����'�<��+!-�5��.I� 5���,"1#�
	��
<��A0�<�����"<��".�"I� �,4���1# ��(�/����-�� #C�<��	34���G>4<#C��A��5��.(.�<����
$��(�/��"�<2,�"H.����!4<����".�< 
#C�1#2�/"2,� �'�&���,4��G>4<#C�(���(�6�<<��;A
(���(�;�.<
EA6�<<���,-�(��<��5 #@!��(!5��$H�5��2, 

F	�
�".�<"!4<�,4�'�A�<�"H.5�/�"��.�G>4<#C�/�"�'�A�<&>�&
��<2�/";A�/� �H��>� 
	�����","�
;(.&���.<���92"���2�<�,4�0�I�����"H.��4/1#�;��;(.EH�;�2<�<�0&"#C������<��3������$>< 
1�.
�������01�.#C��!4<�,4�.�+�+"��!��"6�<&�5�/�"�,-1�.&.�" 
�,���"��"�-<+�4<(/<�.�1�����	� �6��
�0��� 
��6��1#�2A�<��3��,4"<�,2,"/�  ��H�/.��,"1#;A�/$>< 
�A��12��(!�,�A�<� ��<��"�� 1�.
12��(!��A"#A.�"5��1�AA< �$><6�-� �2!4<5��
A� �A�"#C�	34�����#A�FA��1#A"�0�,� (.�
�34�/�"12�E.��1#;A
�(����=�12�E.��1#;A�/� �!4<�,4&"�'��� 
�,&/���,"��"������"	,"<1��0
�,"1#;A�/� $><��	! ��=��,�A�</.��!4<��-�1�.&/��'�;(.���012��'�1#�,";A�/� 2�/"&/��&
��<�2�/"
&/��1�.	! ��=�� 2�/"&/��1�."��"�-<� 2�/"&/��6�2�(!#)���� ��<�".�<�0�'�5���,#�2��"5���!2
&/���,"5  �1�.�� A�5����"12�(A�21#�0�,���-<�,-	��
6�2&/��&!2�.��1(�.(��<��4��< 

2�<��-�&/��E!2	A�2�,4&"#C���� ;�� 
1�.���	�5���!2&/���,"��"� �012��'���	H25��
�.������>�?�D)<	34�#C�6��&!2/.�� ����'��
1�92"	A����,-1�.2,A"� 	34����A��">2�,42,1�.(��<�,"
5 5���"�A�<� &3����1(�.(��<�,"�.��;A�/&.�"�'�&.�"	H2� #C�&/��2,�".�<���&��� 9#�2�A��
�������,-5��A<$><5  �!<� ;A
&/��!4�(�-<60��!�5��$H���<�,";(.��2�,-�  
1�.��"�!�1#� ��-< 
1�.
�!2&/��23�2����5���"�A�<� 	��
&/���
"��
"���"����-�#C��!4<�,4&�"EA��2���"H.���
1�.�,/A��!4�	�� �-'�5����������0"�<�,/A�A2�".��E.��(�/6�<���A<(����A���<1�.A��K)V<�"H.
(A�21#� ;(.&/���"��&/���
"��
"��� &/��1�.�H� ��"��"�-<(�/�<� G>4<�,�"H.5���/5 6�<��;(.
A
&�� �H��>� 
1�.�,/��/A�A2�".��E.��(�/A<���<A"� $��12��������.<��!��0"!4< 
�/,&H=6>-�#C�
A'�2�� 

����.<��!���-�&3����#A.�"��3�&A��"(��5 �,4�"��92"1�.�,�(�EA� 1�.�,���"��"�-<� 1�.�,
����������(������	�� ;�2</.�#C�6�<�, ��6�<����/<;��;A
���?��"H.���<� ;(.#A.�"(��
����=�� ;A�/;(.&/���"�� 
	�F�2	�A��1#�,41��I� �,"�0"���,"�  ��0"�� �� ;���.��G�<
A�"(����
;��-'�F
��-�� �".�<�,-�,"�/.����#A.�"(�/;����2�,4">2�,4��
� /���,-#A.�"1#6��2�,-�
/������#A.�"1#�.���-�;A
#A.�"1#I� #C��� !=� 5 �,412��������.<��!�2�/"/!�,#A.�"(�/�'���<�,-�
".���,�'�A�<���6>-�;A
#�
	�(!(��5 (�/92"1�.�,6��6(� 1�.+��&!2;A
&'��><$><&/��E!2+��
+�4/2,� �,;(.�/,&H=&/��+�4/6>-�#C�A'�2��� �34�$><6��2�,-;A�/".��1�.�,��<��-���<1/�12�� $��#C�9�&�0
#C�9�&+�!2�,4�����2&/�������$5�������?�92"#�
�����-<#/<� ��;(.A���"5 ;A
��(! 

�������1#�.�2,"/� $��#C��-'��0�,"�����-'���������� 1�.�,5&������$1#�'��'�����-�12�� 5 �,4�,



   

���   

&/��D�J<DJ��.��!�A3�(�/� 	��
���#A.�"(��5 /��A
A0�/��A
���"�,-� ".��#C�1#	34�&/��
�,"��" �$><6�-�A.�;�A�(.����(��"���3�6�-���2�/�<5�&�=&.�6�<(�/�012�� ><1�.5+.�34�<A0����"
�,4 
1�.��5 (.�����
/�<���?�;(.(���3� 
 F
��-�� �����&� ><&/��'��>�5�(�/#�
������12�;�.(�/��� G>4<#C��A��6�<&/�� �!�;A

&/���34��� #C��A��5��.6�<�����,4���<��;A
EA6�<<��� $����(�-<�A���,-2,;A�/<���0 
#C�1#
	34�&/�� �!���4�&<� ���;(.+!-�A0�1#$><+!-�5��.� (A�2EA6�<<���0 
���/���,&/�� �!�<��
<��;A
+�.�"0�1#(��I� ���� ��12��!4<52��2�/"&/��+��������3�&/���� �!(2�/"���#@!��(!(�/
��2,��!4<��-� 
#C�&/����&�H�!5 ;�.(�/��EH�#C� ��6�<�����(!�,������"�0+�.�"0�����.�5 �$��12�
�'�(�/5��E!2;A
�,"1#	,"<�".�<2,"/�.���-�� ;��EA6�<<���34�I�  
�,6>-������"�01�.�����$�'�
5 5��+�.�"0�12�A"� 	��
&/��23�2�����,�"H.�,4&/���'�E!2�G>4<�!2 ��(��<�,46�2���5&�.&�/�
1(�.(��< 

2�/"�(��,-�A�������.�� ><���1/�/.�� 	������ ��"�� !������ ����!4<����".�<5&�.&�/��.��
;A�/&.�"�'�A<1#2�<�,-����5&�.&�/��.��;A�/&.�"�'��,-�;�� 
�,E!2	A�2���<�0�,���"�1�.&.�" 
E!2
1#�,"�,2,"/� ;A
���A3��DJ��,"�.��&.�"�'�A<1#��-<��<���,-#C������'�&������ +.�� 6� 

#AH���������<(A�2G>4<#C��'�A&��6�"� ��3� 
G3-��,4�'�����#AH���������<(A�2� ��3� 
�'�#C�1�.
#C��/�#C���� 6�(��<A3��DJ�2�/"2,�.��/.�#C��,4+.�1�� #C��'�A�,4���
����3�1�.� �!12��'�
;����.�2�1#(�����(����������#C�A��?=
;�.<&/��9<.6A�#C�EH��'���<� �34�#AH�6>-�;A�/ 

6�2�����3��,�'�1��  
�,&/�� �!�(.�1#� ��3� 
�34��9���A<1#�".�<1����<� 6�(��<�,"�DJ�
2�/"2,�.�������=,� ;���,4�,4�'����A3��DJ�;A�/��-� 
�,��&�;	<���<�0"��G3-�� 	��
A0<�0�EA
#�
9"+���,4 
�!2 ���$���,4+.���-�;A�/�".�<(0�5  

2�<��-�� ���A3��DJ� ><#C��!4<�'�&��� ���1�.	! ��=�A3��DJ��.��� �0�6��'����0�'�1#
;����.�2��EA�,4 
�!26>-�5��12����#�
9"+���0�,���"��3�1�.�!2���-<�� �!2&/��23�2����5���"
�A�<�012�� 	�
	��� �� ><���/.�� ����!4<5��A3��DJ��,"�.��&.�"�'�A<1#� ��&/�&!25��2,� (���,4
�.�����1/�A�/�#C������,4��!�&�5���,&/��FA�2#�&��<(��".�<�,&/����6� ��-<�,-;��;(.�����
5�$�/"5� ���,45�.�'����"������� &/�;�.������#�
����"H.;A�/� "�<(��<A3���,�&��-</.�� �����
#�
��52$H������(�6����;A
;�A<���9�&���� ����-�"�<(��<A3���,�/.��������,-�,�
1����<�,4 

#C���"(.��.�<��"�+.���
2H�����<#C�(���(��<12��0����6=
�,4���#�
����63����#�
�����-<�!4<
�A.���-�6��1#� ".��#C����(��"(.��.�<��"� �".�<���"�0�'�5�� 0�#/2�'�&��� ����/.���-��� $><
(�"�012�	��
&/��1�.	! ��=�5&�.&�/�#C����(� 

�(��,-���� ><#C��!4<�'�&��� ;A
 '�#C��'����������&��,4�/�<	>4<(��<� 2�/"&/���,�(�
EA#C�&�34�<#�&��<� ��1�.&/�&!2/.����������#C�&�A
�".�<� ;A
�.�< �����92"1#�"H.



   

���   

&�A
���9A��&/�� �!<����������,&/���,4"/�34�<����&3�&/����6&/�� �!�&/��#C��
�,"�
<��(�<��5 � &/����4<&�4<���H�=���<9�&���	"�� #C��!4<�,4��(��<����  
#C�9A����?"�1���0(��
&/����.<�/�<�A.��,-".��(�<���� 	��
#C� �2�,49A�(��<���2�/"���� �!4<�,4�A.�/��-<�,-��� ���A��
�����,4+,-5��$H���<;�.<&/�����/�<;A�/� �H��>� 
1�.�,5��,4�34�52�,�� 5��A��������4/I� 1#�,4���1/�
�'�����&����+�-� 
&/�#@!��(!12��,�����"� ;(. 
�'�����!��"	,"<� *� 6��G>4<#C�#J����";�.<
&/�����/�<�&3� 
 � F���
 �,&/��	�5 5����<���,4 
(��<�'�� +.�2,"/���&/��	�5 5�EA6�<<���,
<!�#C�(�� 
 � /!�!"
 �,&/��6"�����4�	,"�� (.������,4���<���,4�'���-�I�  ��'��0 A�A./<1#2�/"
&/���,"����" 
 �  !((
 �,5 K)�5KL(.�<��� 1�.#A.�"5 5���!��.�< ��<��� +.����,"����<�3�(��<�,
F���
&/��	�5 5�����,"�� /!�!"
� 	"�"���,"��"H.���� �H(�52�,4&/� 
�.�<�.� 2 '�5��6>-�
#��6>-�5  2 '� �12�� �,&/��K)�5KL5��A��/!+��,4�'�A�<�,"�� 1�.5��5  32 �<;A
�!��.�<���1#�  

�A�"#C�&/���," &�����'�&/������<��<5�.(�5���"�A�< 
 * /!��<�� &/��1(�.(��<2�/"#)���� +.�1(�.(��<&/�����"5��H(���3�5���/6��
��-�I�/.��,&/�����"A>�(3-�	,"<1���,�,4;<.;6�<�,4;"�1# ���A���H(���-�I�G>4<(��<	! ��=�2�/"2,�
�,4&3�������;�.<&/���'��0 6�<EH���.<(.�EA6�<<����-�I��.�����1/��*�6���,"<A'�2������2�<�,-&3� 
 F���
  &/��	�5  
 /!�!"
  &/��	��	,"� 
  !((
  &/���,5 K)�5KL 
 /!��<��  &/��1(�.(��< 
 �,4�A.�/����-<�,-�.���,"�/.�� ����� �� 
1#;�/<�������,41��� ��� ��(�/��EH��'�A�<��.<
&/����6&/�����/�<�"H./A��,-�  
	"�"��2'��!�(���A�������,4�.��+,-���1/�1�.���$�"A2A
�
;A�/&/����&/�����/�<��&��<#C� ��6�<�.���-�� 1�.�,�
1�#C�����1/�(������&��,41�.�H� ��(��
1�.�H� ������ 
 ����� &3�����+�(!�,4��<1/�G>4<&/��2,��-<�A�"� ���;(.&/��2,�".�<(4'� �$><&/��2,�".�<��2
"�2� &3�	�
�!		��� &��,4���&/��$H�&/��2,<��;A
��5 (.�����'�$H��'�2,��<��"� /� �� 5 �
&/����6&/�� �!�#C�+�-�I� ".����<1/�G>4<EH���-�� 2�<��-����������� ><;"����1�.���� 	��

�����+,-A<5� �2�,4���?"�(��<���&3�&/���<���6"0�5 � ;A
+,-���/!�,#@!��(!(�(.��!4<�,4�,4"/6��<
(��<���92"$H�(��<� EH�#@!��(! 
1�.E!2�/�<5��!4<�,4(��<���� &/�� '�#C��
�/.�<�����������,4/.�
;"����1�.�����-��&3��&/��&A34��1�/6�<��"/� �5 ���������#C��!4< '�(��<12�������;�
;�/



   

���  � 

�

 ��������"H.����
"
� �'�����EH��/�<&/��$H�(��<2,<��� 1�.+.���-��0#@!��(!2'��!�1�.$H���<;A

"�� 
 �&/����62�<�,4��.<���"� 	��
&/�� '�#C��'��������,4;A� ����� ><#C���3��60��!�
&�";�
;�/���2'��!���<&/��#�
	�(!� 	34����/1#$H� �2�,4(��<���;A
#���@EA#C��,4	><	�
5 ;�.EH�2'��!�(���"H.���1�.#A,�;/
 
 �����,���/2��>4</.�� ��
 �	�*����� � &/��$><	����2�/"&/��6"�����4�	,"�� &3�#C�
&�(34�;(.2>�A��;(.+����'�<��(�<(.�/A��1�.9���(��<��,4"/����! ����,4�'�;A
&'��,4	H2;A�/� 

�'�5��&"(�/� &��,4�,&/��6"�����4�	,"� 
;�/<�����	"�����(!#�
��52".��12�(��5 �/�<� 1�.
#C�&�6�2�� ����	"��	��
&/�����4�	,"�#C���<�,41�A��;�.<����(!��-<#/< 

���*���*����� &/��$><	����2�/"����0����?�� &3�����0��������!�� 1�.#C�&�
����."���.�"� ;�� .�" ���21�.�,�
1��A3�(!2(�/� G>4<����'�+.���-��.���,"�/.�&�5 DJ� �A3�(�/
;A
#C�&���2���
� ��>4<� ���	"�����(!�,4;�/<����12�������"1�.�'�&���
1����� �,4�'�&��"!4<&3�
(�/��EH�#C� ��6�<� ><&/��'��>��"H.�����".�5��A3�(�/�����(! 
�,�,4�"H.�1�.�A�2�3�1#�.�2,"/����
���?�(�/2,�"H.� ����0����?�;A
��� �� .�"�0�H� ��#�
��=1#�<� ����(!�,4�,�"H.�0�'�5��EH�#C� ��6�<
�!2&/����6"0�5 12�� 1�.�.�&/��23�2����	��
����(!#C�&�34�<�3��.<��!�� (A�2	34����!<
	34��+�"�,4��&�&�����&�2�/"�0#C�&�2,�	��
��#C�&�2,�,����#C��A��">2�"H.;A�/ 

��������� ��� .�"���	"�5��	����
�����&/�� '�#C�6�<(�� ;A
EH��,4"/6��<����"/��
;A
/A���>4<I� �,&/�� '�#C�������"	,"<1��0 .�"���	"�� 	34�;��16&/�� '�#C��.��,4&/�1�.5��
A"$!2� &3�1�.5��KR2&3�<���� 1�.5��D�L�DR�"���� 	��
&/��KR2&3�<��-<�,4���	"�&�34�<���<�,�"H.
".���.�5���!2&/��23�2����12�� ��� .�"���	"�����."���.�" ��A�"#C�&�D�L�DR�"1#�01�.2,�  

#C��!��"&�5 ��4/�0��
1�1�.�"H.� +.�2,"/���(
������3������-'��,4�,+.�<��4/�  
��1#(���-'�5�A'�
&A�<� �-'�5��><5��.�� �-'�5����������
A�0(��� �-'� 
1�.�,6�<�"H.5�(
������3�������4�A"� 5 �,4
#A.�"5����4/�0+.����� �0�����(!;A
�!4<�,42,<��1/�1�.�"H.� ��� ���!4<�,4+�4/A/�����.���-�� �,�.�1�
�0�12�;A
6�<�"H.5�5 �,4��4/I���-���2�	/���&/���5 5� �2�,-5����� 

&��,4�,�!��"5 ��4/;A�/� ;�� 
12�<!���<��/��A
��34�A
;��A
A����01�.�,&/�����"�
1�
A"� 	��
5 ��2&/�����"5�(�/�<�,";A�/��,�.�1��0��"1#��2���"1#��2��3������,#O��
F
��-�&/��#C�&�5 ��4/ ><�!5+.#C�6�<2,�;A
"�< 
�'�&/��23�2�����,"��";�.(�12��,������"�
��-<(�2&/�� �!�5����&(2�/"� ��� ��&/��5 ��4/�,4"/;�.����0����	"�;A�/� "�< 
#C�&�5 ��4/
1#�,����;6�<;A
�����A�$���,4� (A�2���&�&�����&��������?��!<+�"1�./.�/�"52� ��  
#C�
&�5 ��4/5 <.�"�  .�"1#92"1�.&!2$><���2!S��,2,+�4/52I� A"�0#C�12�� &/��5 ��4/;A
5 <.�"�,-#C�6�<
1�.2,;A
�.��A,"2�.��A�/�".�<"!4<� �,�"H.5�EH�52EH���-� 
#C�&�2��"��&�1�.&.�"�,&�=&.��.��,4&/��
6�����34�<&/��5 ��4/�,-5���.������>�?������".�<$><5 � ;A
�0�9�?6�<����".�< �!<5 2�/"/.��



   

���   

�����,4���/;(�;A
��4/G>��05+�<��5+����1�.12�� "�<�$ ���"����4/�05+�6��6,41#1��1�.12�� $��1�.#
5��
��"��4/�.��� ����!4<����".�<$��6�2$����4/;A�/�0�!4� 
�'�A�"(�/����<� 5 ��4/�0�!4��'�A�"(�/�<1#
#C�A'�2��� $����4/����0�'�A�"(�/�<����  �1�.�,&�=&.�5�(�/�,"A"� �A�"#C�&��?2�1#12�
+.�2,"/���6�<�?2�F
��-� 
 2�<��-������&��,4����/A�</�(�/�  ><&/��0�9�?6�<&/��#C�&�5 ��4/;A
	"�"�����?�
�
2�� !(6�<(�5���"H.5�����;�.<�,A����2�/"2,� F	�
�".�<"!4</A��,-�'�A�<6����/A,-"/��/(.��
�,4"/���&� '��/����� ���&�&�����&��0(��<#C�1#92"&/�� '�#C���<&���".�<�A,�1�.12��
	��
�����,4���<���,4"/6��<����  
�"H.9222,4"/92"A'�	�<�01�.12�� �34�< ��+,/!(&/��#C��"H.���
2����,4"/6��<�����<&���� 
#@!��(!(��".�<1�5��6�������<&�12��12�92"1�.�,"&���!4<�A.��,-�� 

(��<12��'�1#	! ��=����;6�<� 	34���EH��,4"/6��<�����<&� 
#C�1#2�/"&/��#A�2��"1��9�?1�.
�,�
1��,"� <���012��'��"H.�����<&�6�� <!��0�,	�#C��"H.5+���"�(�/�0#C�&�2,1�.�,"1#�����<&��,4
(0�1#2�/"�!4<"�4/"/��/�5 � 	��
���,�A��/!+�&3�����;����!<�"H.��"5�5 � $��#C��$�0�,��-<
�����,��-<&���.<��,��-<	/<��A�"��'�EH�6��6,45��$>< �2�,4���"2�/"&/���/��2,#A�2��" 

/A��,-���'�A�<2'��<+,/!(#C�1#�"H.����
"
�,4�,4"/�����<&�� �� 
#@!��(!(�/�".�<1� >< 

#C�1#	34�&/����4'����;A
#A�2��"� G>4<#C��A��5��.�,4 
(��<6�&!2� 1�.+.���-� 
�!2&/��
23�2����5���"�A�<� 6���'�&�����".��0��!4<52/.��,&�=&.�"!4<�/.�(�/���<� $��(�/��12��,"1# 

	��
�(�52I� �0(��� ����,&/��A3�(�#C����(�� ����(!<!���<;�� 
�,#C� '��/�A���I� �01�.
&.�"�,&/�����"� +.�2,"/���#AH�����#AH��3��5��&�(�"�"H.�  
#AH�����,4+�-�#�
2��#�
2�(�
;(.<2�/"&/���
��2�/"<��� �01�.�0��,&�=&.��
1��'���������&�(�"�A�<��-�� ����(!<!���<�,
 '��/����;A
&/���H�/!+��,4�,"������I���#�
2���.<��!�&��,41�.�,&�=&.��&3�&��A/1�A�&�
�A/;�A��&�5 ��4/�&��A��A�"��01�.�,#�
9"+���
1�+.�2,"/����	��
�A��/!+��,4�,"������I�
;6�<� �0	34�#�
2��(�/5���,&/���<.�<��� ;A
+./"+,-;�/��<;�.<&/��#A�2��"5���<&/��
#�
	�(!;A
�! ����,4�'�	34�&/�� �!���.<�3�<�.���-���!12��,��	34�#C�&�34�<�'�A�"(� 
 �*���"������� ���A3��&�	34����!<+�"�,4��&/� �2#C��34�<�'�&���34�<��>4<� 	��

&����"H.92"A'�	�<(��<&/���,"��"�,���"� &/�� �!��0�,���"� ;(. 
5���!2&/�� �!�;A

&/���34���,"��-�� ".���,4"/�����<&�;A
��H.	34��� F
��-����&������&����5&�I� ��(��<
	! ��=�A3��DJ�2�/"2,/.��  
#C�1#	34�&/���34���,";�.(�/;A
�,"�(!"�+34��,"<� ��3� 
#C�
1#	34�&/�� �!��".�<1����<� �34��A/�(�/6��1#;A�/#C��34�<;��16"��� ��3��� 1�.�,��<;��16
;A
$A'�1#A"�012�� �.�� ><���5��A3��DJ�2�/"2,5����&����	34����!<	34��+�"� �".��0�
;(./.�#C�&�;A�/�0&�1#� �34�<�!��"5 &�#C��!4<�'�&��� �34����&�&A
&A��;A
G>�G�����1#/��
A
A0�A
���"����1#�0�A�"#C������>4<���2,"/���12��$��	34���,4&�#C�&�2,���0	A�"2,1#2�/"�



   

���   

$��	34��#C�&�A/���0	A�"A/1#2�/"� 	��
&/��G>�G���A��A3����#C��!4<�'�&��� 5�����
�.�����1/�/.�� �!��	�� �� ����	�� �"�#���	$��� !��	�� �".�&�&�	�A���2���"���  
���
&/��+�4/�,"��"5�.(�/5�� �A<� <&���=T!(���#��+��G>4< 
	�1#�H.&/�� �!� 

&'�/.�&�	�A;A
��=T!(�,���#�
���&3�&�	�A��"�����>4<�&�	�A��"5�5 &3�&/��
&!21�.2,6�<(���>4<� ��=T!(��"�����>4<� ��=T!(��"5�&3�&/��&!2$H�&!22,� ���#C�����"FA�2
���?�(���>4<�&�	�A��"�����"�<	�����<�A��A,�12��;(.&�	�A&3�&/��&!21�.2,��"5��,-��H�
�>� 
�A��A,�"���"H.���<�  ><&/���5 5� �2�,-5�������.�"� 92"����"6��#�,"��,"�� +.���
��<�0�&��34�1�.2,��"�<1�.+��� 1�.	�5 � 1�� 
�� ���(�/���,"�<#C�&�1�.2,�  ><#C����
1�.��&/��".�<"!4<�	,"<�.��,-�0	� 
�H��>�(�/1�.�A��&!2�A��	H2�;A
�A���'�5��!4<�,4�0�/.�1�.2,�,�(.�
1#��./���=T!(&3�&/��&!2�,4FA�2;�A�&���"5�� 	34�������?�(�/5��	����"	!��(!#C�&/��+��
;A�/�&/�	"�"���.<��!�5���,&/�����&��"!4<6>-� 

 ><6����#&/��/.�� ����'�� ���	H2� ���&�&�1�./.���=,52I� &/�5+�&/�1(�.(��<2�/"2,
�.��;A�/&.�"A<�3���,- �2#C�&/�����&���'�����(�/��-<#)  ����;A
���/(.�1#� 	��
���&(6�<
��"�<�,&�=&.��"H.���G>4< 
���+./< ��#)  ����&3���2�,-� F
��-����#���#��<(�/	34����&( ><&/�
#���#��<�A��#)  ����� &3�(�/��6=
�,-1/�2�/"2,� ;(.��2�,-#C�(��1#� /��	��.<�,-�0	"�"�����?��
2��
&/��2,	34�#C�&�2,1/�	34�/��(.�I� 1#� 23��(.�1#� #O(.�1#(A�2�/���� ���#���#��<�A��
#)  ����&3�(�/��5���"H.5�����;�.<�(�EA� &3��,A�����,-� �,"�/.�#C�&��,�A��">2�����4�&<1�.
�,"1#�".�<<.�"2�";A
#C�&�+34�(��<12��1�./.� 
�,4"/6��<2�/"��=,+.�1� 
 �,4;A�A�������,412��'�����!��"5���.������>�?���-<�A�"D)<� �.��,4&/�;�./A�;A
9����
�'��/"� �/�</.�&< 
	�6��5 ���<� �� ��"�#C�	�
#L�1�.&.�"�H��34�<6�<��<&�� /.��,&/�� �!���3�
�34��1#5���<2���52���<�  ><��!��"5���.����-<�A�"D)<2�/"/!�,��.�2�� ���/.��,&/��E!2	A�2
&A�2&A34��92"#�
���52� �0�/�</.�&<12�������" ���.����-<�A�"� (.��,-1#����.��EH�52�,6��6��<
5 5��34�<6�����$���� 
�>�?�1(.$���012�(��/A��,4"�<�,�"H.���<� �����!��"����5���.�����
�>�?���-<�A�"D)<5�/���,-�H��>�/.�"�<1�. �5 � �,4�"��;�2<5������.��,412��,9������	�#
;A

�<&��
������ ;(. '�#C��,4(��<"�(!� 	��
<���,4 
�'�#�
9"+��;�.�.���,4&��	A34��5�5�	�
	���
�����"�<�,�"H.�,��5�A'�2��(.� ���,-1#�6�&/���/��2,�<&A5���A9A� <�,;�.�.��EH�D)<92"��4/��� 



   

���   

 
���)��-�����+�,-&����� 

 
 (.� �������!��"���� �A<;A�/� &=
��-<��/����;A
����>�?�/!�"�A�"&�H��2����,� �!4�
$��#)��� 
)�� 
 E��"�� 
�,"�$��$><�34�<�����
�'�/!#)���������/.��.��	�
�� ��"�#C�EH��,4�,+34��,"<
5���<#@!��(!��</!#)�������� &'�$��;���0�"�� 
�,"�$���.��	�
�� ��"�/.�� �����
�'�
/!#)������-��,&�=&.�(.�+,/!(6�<���?"��".�<1����< 
��+ 
 &�=&.�6�<������� !(��</!#)�����,-�,�����"� ;(. 
��!��"	,"<".�I� 	�12�5 &/���
&3��'�5��#C�&�"3��"0��;�� 
&"�,�!��"5 �������3�/H./��(.�<I����;(.�34�12����������� !(5 
5���,&/���<�	��,��<&!2�.��12����<;A�/�".���'�EH�#@!��(!��-�5���A�"#C�&�5 "0��#C�&��,�(�
�,EA1�.	�/2	��2� �'��
1��0�'�2�/"&/�� <5 ;A
#C����#C�<�� �!<I� 1�.#C��!��" �� 2� �,4
#C�EA".�I�6�<����'�/!#)�����,4��!��"5�6���� 
)�� �����
�'�/!#)������-���� 
�'�12�"��<.�"	,"<1�? 
��+ $����#C�&�"��� ����'�/!#)�����0"��� $����#C�&�+��<.�"��.�"/!#)�����0<.�"� 	��

$����#C�&�"��� 	��!4� 
�'�/!#)����� �0�0�/.�"��1#�,";A�/� 1�.�"���'�/!#)�����0�A�"#C�
6�<"��1#2�/"� $����#C�&�+��/!#)����� 	�����/.��'�/!#)�����,EA2,�".�<��-�I� ��+���,4 

�'������'�/!#)�����0<.�"�	��
��#C�EH�	�5��<.�" 
)�� E������,"�$���,��".�<��>4<� �.��,4&"12�"!�&�	H2���/.�� ���#@!��(!/!#)������-���<�,
�'�2,1�.2,�'�5��&��,�(!D)V�DR��1#12������,-#C�&/�� �!<��3�1�.? 
��+ �.��,4��2!�1#(��$������<� ���0&"�0�&�#�
���,4�.��A2��</+� &3�&��,4�,"�(!�,4
�,"����/.�&����� ;(.��12�$��6�2H���<��3�#A.�/.�� &��,46�#C�9�&�,4�.��A2��</+�,-� 6�#C���
 ������'�/!#)�������3�6�#C���92"����+�(!6�<6��< 
)�� �,4E������ ��<&����/.�	��!4�/!#)����;A�/�'�5���(!D)V�DR��1#� 1�.��3���34��.��
�!4�#@!��(!/!#)���� 
��+ 5�6���,-�� #C�12�� ;(.1�.5+.#C�	��
����6�<	�
	��� ��� ���#C�	��
��&&A�,4�'�
E!2(.�<���� +.�2,"/�������#�,"���3�������<�,4$H� ���,4�,-1#�H.�,4 �2��-�� �,���"���"#J�"��<
���1/��".�<A
�,"2� ;(.EH�2!���<1#��-���  
2!�E!2� &3�#A,�;/
1# ����<2!��,4$H���-��,"� �0
A"�'�5��EH�2!���<��-�E!21# �� �2�,4���"� ><#���@EA�,41�.�����"6>-��� 



   

���   

 &/�� �!<�A������6�<	�
	��� ����<+,-���1/�92"$H�(��<� ;(.EH�#@!��(!�� 2'��!�E!2
1#2�/"&/���H�&/���0�6�<(��,46��5 /.�$H�� ����'�/!#)����6�<EH�#@!��(!��-��,�!��"(.�<I� ���� ��<
��"�0#���@#C��!�!((.�<I� 6>-���� +.��!�!(�,4"/����34�<&�(�"���<� �!�!(�,4�.�	A!2	A!����<� �,4
�.�����9�����<�(��;(. 
#���@6>-���(���!��";(.1�.�����"1#� �34��!�!(#���@6>-��5 �!2&/��
+�����<� �!2&/������9�����<� �!2&/���A�/���<� �!2&/���,"5 ���<� (��;(.�!�!( 
;�2<6>-�
5��.�52��34� !(#C��".�<��-����1�."��� !(6�����H.�A��&3��<&���/���,"�0�,��<�,"12� 
 +.�&��,4&"�,�!��"6,-6A�2�/�2�A�/(.�E,��;A�/� ;(.	��!4��'�/!#)���� !(�!4��<�A<���<
A0����"� 6=
��-�#���@�0�&�(�"6>-�����<�!�!(�,4F	�
����#C�(��� �0�!2&/���A�/6>-���5�
6=
��-��  �1�.�,�(!"��"�-<5 (�/�<A"�A�"#C����1#A"� �,4�� �,��<#C�12�2�<�,4��!��"��� ;(.$��
�,�A��">2� ;�� 
#C���&&A#�
���A�/E,�0(��� 	��0��34�<�,4�.��A�/5�/A���/��#���@6>-����
�0�,�"��� !(6�����H.�<&���/���G>4<(�&"��!�����"H.2�-<2!��,"��!�!(�02��1#5�6=
��-��&/���,"
��"�01�.�!26>-��	��
���2'��!�$H���<�,4�.�����1/� 
 ���2'��!�E!2��<��-�� &3��34��0�E,5��!�!(;A�/� 1�.12�"��� !(6�<(�6�����H.�A�������
#A.�"5��&/���A�/	�(A!2#X2#X<1#�," �1�.�,�,4">2��,4"/� EA�,4�!26>-��".�<���"�0�,�(!D)V�
DR��� ����/.���-��0#C���&&A�,4�.���</+1#A"� F
��-�����'�E!2��< ><�,��<�,"12�2�<�,4�A.�/���
2�/"�(��,-����'�/!#)����;�� 
�����6�<	�
�����1#	H2/.��'�/!#)�����0(���;(.�� �,��<�,"
12�2�/"���6��5 E!2�EA�,4�!26>-� ��EH��'�E!2��-���� �'�5��EH��34��,4�,&/����5 �"���'�/!#)�����5��
�A�/1#(��I�����  ><&A��"��������#C�9�<�.�� 6����"���I�&A��"��������#C�9�<�.����1#�0
12� 
)�� E��"�� 
�,"�$��&'�$����2���"�,�&'�$����>4<�&3��H��>� 
�,EH��,4��5 5��34�</!#)�����,-
�"H.�A�"&��$�����/.� 
1#6�K��(�/#C�AH��!?"��.��	�
�� ��"���.�� 
���=�5��&/��+./"�A3�
;�.	/���12�������"	,"<52&��� 
��+ �.��,4�� ��"�#@!��(!�"H./A��,-� �0#@!��(!�"H.5����
�
�/.�<AH��!?"������ ��"��"H.;A�/� ���
/.��,�.��EH���5  
1#����� ��</�2�0&"12�#@!��(!(.�	�������!�+���#C� '��/����;����4/
#�
��1�"� �'�����/�2#L�����(�2� ;(. 
�,"�/.�1�.6�26��<�,"�,2,"/��-��0"�<1�.�A���,4 
�,"��
	��
��  
�,�(����=��!26>-��,4 
�'�5��6�26��<�012�5����&(� 	��
#C�6�<1�.;�.����  ><6�
���"1/�2�/"� ;(.�34�<�,4"/;�.�.���,4�,&/����5 �/�<2,(.�(��<� 92"�,45&�. 
�'������6����#C�
&�34�<�����,-� �� ��"�6����9��������.����-<�A�"#C��".�<"!4<� 6��,"��34�</!#)����5���.��EH�
D)<��-<�A�"����".�I�	�#C�6��&!2�&'�/.�/!#)������-�#C�+34������>4<�,4�.�����#@!��(!�.���'�	0�
5�&��-<	�����A� G>4<#C�����6�-��H<1##C�A'�2��� ;(.&'�/.���/����-�#C�&'��A�<I��,45+�12���4/1#��-<
��$
;A
/!#)������/����6���,"�/.���/�� 



   

���   

 &'�/.�/!#)������-����"$><&/���H�; �<�0� �!<5��� ������-<�A�"� ;��+.���-� 
�'���5+�
#C�/!#)����6�<�����/����4/I� 1#�012�1�.6�26��<� ��� �!���/����3�/!#)�����,-� �,EA#�
 ��?�
5 6�<EH��'�	0�� &3�5 �,4&"/��;/�&A��;&A�(.��!4<"�4/"/�(.�<I� �34�12����������� !(5 �.�
�,4&/�;A�/� �� !( 
&.�"+34�<+!�(.��(����=���-<�A�"�;A
#@!��(!(�/1#2�/"&/����4'�����E!2���
EH��,41�.12������"H.1�.���"� 2�<��-�/!#)���� ><#C�&�=����(!� �,4+./"��!���&&A5��#C�EH�����;�.���4�
&<5�(�/�<�;A
�,�(�EA(.��!4<�,4"/6��<(.�<I�12�2, 
)�� ��
E�5&�. 
�,"�$���.��	�
�� ��"�� �,4"/���&/�� �!<6�<9A��".�<��>4<� 5����
�,4
�.��	�
�� ��"��,&/��+,4"/+����</!#)�����".�<���� ;A
/!#)�����0�".�<�,4�.��	�
�� ��"�/.�
1/�/.�� &3��>�?�5���,&/���H�5���0�; �<�0� �!<�,4"/;�.+,/!(��<&�� �,4��
E�6��<5 5&�. 
�,"�$���0
&3�/.������!2;A
���(�"5������
6�</!#)������-�#C��".�<1�? 
��+ �34�<����!2���(�"��-�� ;�� 
1�.5+.�����
6�</!#)�����0(��� ;(.�34�<����!2���(�"
��-��,�"H.����H#������� 92"F	�
�.��EH�$��#)����"H./A��,-� �0(��"H.5���/
+.��,-��3������ $��
�� ��"� 
�,"���!��"5�����1#�/.��,-� �0�A�/ 
#C�����'������"1#6�"5��/����"1#� ><1�.�A��
 
�,"�����	�6��5 �!5+.��3� 
)�� &/�� �!<��
E��0"�<1�.6��5 ����&���� �"�� 
5��	�
�� ��"����=�+,-; <��"A
�,"2
5�����<���A0����"? 
��+ 1������,�<��"6��1��A.
 
)�� &3�����!2�.
&����$��	! ��=����(���A��+,//!�"��0���/.��!2 ���
#X�6�<EH�#C��!2�
E�����9�/.����3�16.6�<EH�#C����2����0#@!���!�����#C���&&A���4�&3���<+,/
��,�,-��<�����
��-�	H21#5��'���<2,"/�����3�#A.�? 
��+ �.���A.�/1/���3������ ;(.�.���!12����/.��
#X�� &3�����,-#C��./�E���'�������(�� ��<
	�
������.���0�,;<.��>4<�,4 
	H2�,4"/����!4<�,-� ;(.(���A��/!�"����(����<+,//!�"��,4	H21#�34�
���&�H.�,-� #C�1#5���<�A��/!+���-<��-�� ;(.��<	���������.��	H2$><�./���(��
1��'���<�,-� ����,-
#C�2���/�($�&3���(�2!�� ��(��-'�� ��(�A�� ��(�1D� �,4��E������ ;(.�./���������,4���"$><��(��H��,4
6��1#;����!<�"H.5��
�/.�<�!4<��-<��<E�������-�� ��-�#C���(��./��'�&���./���>4<� �,4��<	�
	���
�������5 �"H.���"!4<�/.��./�6�<��(��,4#C��./��"�� 
)�� 	�
	����������-����5����&&A������"���92?� �,�,-���&�$���,&/��������"���92?� &3�
	��������/+��2� ��3�/.�1�.	"�"������<���&�&/�� �!�;A�/� +�(!1�"�� 
1�.$H�������<.�"
6>-���3�&���? 
��+ �34�<�,A�����,4	�
	��� �����1/���-��,�����"�A�";6�<� ;A
�,#C�6�-�I� 6�<�,A;A

�����EH��,4 
�'�1##�
	�(!#@!��(!��0&/� 
�'�1##@!��(!5�����
��;�.	�;A
���
6�<(��&'�/.�



   

���   

&/�����92?������"�,-#C���������/��<6/�<�����'�����	�
�02'��!�1#�,���<��>4<�&3�;"����
 ���A��5��.&3�&/�����92?������"+.�2,"/���� �./�P��/���0�,�,�#C�;6�<��>4<� �,4&/�#@!��(!
5��#C�&/�����
���'�����(��;A
#C�#�
9"+��;�.(�;A
&���&��/(A�2�./��/�2�/"�$�� 

	H2�/�I1#�0��  
1�.�
2/�;�.EH�D)<� 2�<��-��� ��"� 
6�;"���!��"#C�(��I� 	34�6��5 <.�"
6>-���34�<&/�����92?&/��������"��,4	����
�����P��/�� 
	><#@!��(!12��,�"H.�;(.$��#@!��(!5��
#C�&/��������� G>4<A"&/��	�2,;A�/� �A��#C���";�.P��/���0�,�"H.+.�2,"/���� 	��
F
��-�
	�
	��� ���.�� ><��<���1/��".�<��-�� �
1�A.��,4/.�&/��������G>4<#C���";�.P��/����-�� &3�
&/��������5�����=� 
 +.���,��>4<;A�/�"���,��<��,��<;A�/�"���,�����,���;A�/"�<�"���,�,4�,���6>-�1#1�.�,�!-�
��2� 1#�,41���,;D�#C�	/<I� �".�<�,-�.��A,"2�.��A�/���� &3��A�//.�9A� 
	!���	��
1D
�����/��,-E�EA��� &/��������#�
���,-#C��!4<�,4�.��A,"2�����"� 1�.�,5&��,4�,����5�5 �"H.
���< 
+�/.�2,� 2�<��-�	�
	��� �� ><1�.��<���P��/��5��#C�EH�������5���<�,-� 	,"<;(.E�/2,"/
�,"2,"/�.���-���<&��-<�0"�<�,����
A�
��
;/�<���12�� ;$�"�<�"�� 
�,".�"I� �
1�(.��
1�
;K<���1#�&3���,�����9/.<�����/.�<�"�.<���1#��2�9A�(��<;(�;�.I 
 	�6��5 �!5+.��3�� �����/.�<� &/��#C�EH��,E�/2,"/� �,"2,"/�,4;A� �.���,"�/.�&/�����
���"6�<P��/��� 5��A�������.�����1/��".�<�,-� ��-<�,-	34�5��P��/���H� ��&/���'�&��6�<���;A

���� 5���H� ����/5 6�<���;A
���G>4<#C�&H.&��<�;A
&H.	>4<#C�	>4<(�"6�<���;A
�����,4#C��A��5��.
�,4	�
	��� ����<#C��./<��'�����	�����!?��EH��"H.&��<�3���;A
��<����������A<1#5�����
���,-/.��5���,&/��������"���92?�&3�������"5�����=�&�34�<��!�1D5�&���&��/�$���,	,"<��>4<
;�� 
"�.<���<�01�.�.�1�� 	��,��<��"5 12����<;A
	��2	���	��
&/������ (.�<KL�"(.�<�,�-'�
����������� 1�.1�A�.�1#��#A,���".�"� &3���!"����,#�
����K���,4�,�"H.5��,4(.�<I� ��3��
2���02(0�1#��25�YYYY 
 ;��AH��,4�!25���/��6�<	.�;�.��-<��<��-��0#C�A3�2�3-����2,"/�������;�
�'���4<����0
<.�"� ;A
+34��9"<&/�����5&�.�<����
�/.�<;�.<���;A
����0��!�2,� 	��
#C�A3�25���/��6�<
(�2�/"���� EH�#C�;�. 
2�2.�/.��A.�/AH��01�.��
�3��$><EH�#C�	.�� EH�#C�	.� 
2�2.�/.��A.�/��3�
P,4"�(,AH����<5���<&��-<�,4AH�23-�2><� �01�.��
�3��EH�#C�;�.� ".��#C��,4��!�5 2�/"�����-<��<KL�"�
	��
(.�<KL�"�0$3�/.�#C�AH�6�<(��������;A
&/�����AH�I��0�,�./��.������34�< ��#C�A3�2
5���/�����2,"/���� 2�<��-�EH��,&/��������"5�����=�2�<�A.�/�  
1#1����1��".��1�.#C�
����=��./<5"���DR����1D� /.� 
����3� 
1#1�������1����3��� (1D��&
(�=��) 6�<����3�
6�<5&� 



   

���   

  
1#�'�<��5��������������3���<&�52I� �34�(.�<KL�"(.�<�H� ��&/���'�&��� �H� ��
�����!��!S6�<���;A
���� �H� ����/5 ���;A�/� �
�/.�<&H.&��<��-<��<��-�(.�<�  
1�.�,&/���
;/<
;&A<5 ;A
#C����6�� 	��
����=�"�.<���/�5 ���-<#C�����
2/�5�����'�����A,-"<+,	�(A�2
��� �� .�";A
����0����?�1�.�,��<��4/1�A;A
�,�!4<��&�"2H2G>��1�.&.�"�,����
A�
���5��34�<
1�.�,&/���!4�	���<�����/.�<������������� 	�6��5 �!5+.��3�� ��3� 
5���� ��"����/.�5���,
���&�A
���"��<���"�".�<��-���3�$>< 
#C��,4	�5 � ;A
#C����	�W���,4 �!�����,4��2�  
#C��,4
���
���5 6�<EH�(��<���	�W��;E�5��. 
 ���DRZ�DH��?��! 6�<�����3�<��-�� #C��,�#�
����>4<�,4	�
	��� �����1/�/.�� 5���,
&/��6"�����4�	,"�5����<�����2����,4+������� 	,"<�.��,-�0	��,4 
����12�;A�//.�� 	�
	���
 ��1�.12����5��&���4<<��3�<�����"H.F"I� 92"1�.;�/<���!4<�,4#C�#�
9"+��;�.(�;�.&���&��/
;A
#�
��+�(!�����3�<� ���DRZ�DH��?��! 6�<�����3�<2�/"/!�,�,���"�,	��� �,�����/.�<���
��������3�<���;�.<��������('��A��H.�����(��+���3�<�1���&A����
1�(.��
1�"�.<���1#��2�
�H��>� 
1�.5+.#C����DRZ�DH��?��! 5�� �!�� ;(. 
#C������<���(���<���&���&��/;A
��<���
#�
��+�(!5��A.� �A<1#� 2�/"�'��� 6�<�!A�#�
��E�&���-<#C��".�<1�.�<��"� 	��
F
��-��
	�
	��� �� ><1�.�.<��!�5��&���5 5���<�,-� �A�/9A� 
	!���1�.�,���?"��A3�&��<�"H.5�9A��,�
(.�1# 
)�� 	�
	����<&���<���1/�/.�� ����!4<����".�<�,�!26>-�;A�/".���,2��#C�����2�� �,�,-&'���4<
���6�<	�
	����<&��G>4<�!26>-��34��������/.�#O��;A�/��-� 
1�.2����3�? 
��+ �[�� $����"�<1�.2��&'���4<����0"�<1�.2��� $����2���34�1�&'���4<����02��5���&&A&���-��
�./�&��,4"�<�,+,/!(�"H.�0#@!��(!���(.�1#��,4�'�&���0&3�� /A� 
1#�,4"/��&/���34��!<����!<92"1�.�,
6��6(��-�� �H��>� 
1�.�A�/����!2���2��� ;(./A� 
����5 6�����H.�,A����&'���4<���6�<	�

	��� ����A���A�/;(. 
2�� 
(�"�6���,- ><�.��A2��</+�"H.����/A� 
���1#�,4"/#X2����=�5��
���"I� &A��"��� 
1#6>-��/��&���-<#C���-�� 1�.�A�//.��
1� 
�!2 
2��� ;(./A� 
#�
	�(!�,A
�����A�/;(.����6�<	�
	��� �� 
2��� ;A
�A�//.�(�/ 
(�"� F
��-�&/��2, ><1�.�,9�������/1#
12�$><1��� �,;(.&/���A��A/<$./< !(5 /!4<;G<����1#�"H.(A�2/A�� 1�.�,9����(�����5�����12�
A" 
)�� ��
E�5&�. 
�����������$���.���� ��"�/.���34�#O�	.�.�����$3�/.�#C��>4<	�����A�
���"&/��/.��".�<1�&���? 
��+ �[���>4<��-��>4</A4'�/A�(.�<����1�.5+.�>4<&'���� 
�!2 
2�� 
)�� ����,4$3�/.�#O� � 	.�. ����� �,4/.�#C��>4<	�����A���"&/��/.�� �����	��� 
"�4<"3��"H.�
�����#O��-�5+.1��&���? 



   

���   

��+ ����,-��.��(���1/�(����A�&3��A��	�
	���������,4���1/���.���'���21/�	�#�
��=/.��
���	��#O��34�$><�������0#C����/.��>4<(��/A4'�/A�6�<���	��#O��,"�/.��>4<;�.<��A/A��;(.�,4	�

	��� ��#�
���1/�6��2�,-� 6��5 /.� 
	���&/�;�.&/�������$6�<EH��,&/��+34�&/��A34��5��
 
#�
	�(!#@!��(!(������6�<	�
�<&�12��".�<����0	,"<���	��#O�.���-�� ��� ����-��0�� #C�
&/��#A,4"�;#A<��<&/���H�&/���0�1#(.�<I� G>4<#C��(�5��6�2&/��&��	���$3�1#�<
�'�������H.+�� ><&A��"�����������2��1#�&/�� �!<���������!12�2�� 
 ;(.;������ 
#C�����+�(!2,�"H.2�-<2!��0(��� �34�1�.�,EH���5  
DRZ�DH6>-���	34�
#�
9"+��;�.(�;A�/� �����0�A�"#C�9�P
1#5���H.+��,4��2&/����5 92"�!-�+!<;A�/� F
��-��
�.�� ><#�
��������1/�	�#�
��=/.����	��#O� ���/.����,��"�"3�"!4<�/.����	��#O 
#�
	�(!
#@!��(!����5�����"!4<�/.���-�� �0"!4< 
#C����	!4�	H�&/��2,12����6>-�� ;(.�,4�H��>��,"5 � �,4��"�6�<
���?"����,	,"<1�.�,4#O;A�/�02��1#�,"� ��<��"�01�.�����$�'�&/��2,5��;�.(�12�� ;A
�'�(�/5��
#C�9�P
��-<#)  ����;A
���&(�0�, '��/�1�.���" 
 	��
F
��-�����-<�A�"�34�12����/6�����H.&/��#C����?"��;A
12����$3�	�
	��������
�,4��<1/�G>4<�(�EA�".�<���H�=�����".�<;A�/� �0&/���5 �'�1##@!��(!2�2;#A<� ��"� /� �� 5 6�<
(�5���,&�=&.�� ;�� 
2��1#�05��2��1#;����&&A�,4�,+�"+�
5�(�/� &3�&/��#C�EH��,&�=<��&/��2,
�".�<	�����HA;A�/��".�5���H�	�����1#92"��G��&/��2,(!2(�/1#�!12� 
)�� �,&'�$���.<�������"� �"�� 
�������/.��������/��&�� �, �!<��3�1�.� $���,�"H.�,41��
���<? 
��+ 1�.12�$������.�<�,4"/6����<��3�� 6�1#�3�<1�����<� ���6�12�1#��3�#A.�� �� ��"�
1�.5+.����.�<�,4"/ ><1�.�A�� 
�,"�12�� ;��;(.�3�<����3�<���01�.&"1#�0�� ;A�/ 
�����$1#
�0�����/��&�12�"�<1<�(��<1#$������.�<�,4"/6� >< 
�H�5��34�<�,- 
)�� #)���(.�1#�,&'�$���.<��/.���!		������"&/��/.��
1��;A
�, �!<��3�1�.? 
��+ �!		����-�� $��;#AF	�
&'�/.��!		���0;#A/.�2����!�� &'�/.�2����!���-�� �,"����1D�,4
�.�#A/6>-���2�/"+3-��".�<�����"� ;(.12�2��A<2�/"&�34�<2��1D�,4������"� �34�1D2��A<1#�".�<
��!�;A�/�EA�0&3�&/��"0�#���@6>-����;A
1�.�'�5���!4<��-<�A�"$H�1D1���F!���"(.�1#�,���!A�
G>4<#�,"���3����<	A!<2��1# ��5 2�/"���&� &3�6��#@!��(!�,4������"� ��-��,"�/.�� �!		���
;#A/.�&/��2����!�;�.<�!A���-<�A�"� &3����2��!4<�,4#C���"(.�5 2��1#92"�!-�+!<� &<�A3�;(.
&/����!����!S� ;A
&/��#C������6���#C��A������+�(!6�< !(�,4��!����!S�.���-�� ��4�;A&3�
�!		���	�6��5 �!5+.��3�� 1�.5+.&'�/.��!		��;A�/ 
2��1#��2���-<&���-<��(/��
1�I�2��1#��2
�".�<��-�� &/��2����!�;�.<�!A���4�;�A
�&3�� ���#��!��!		��6�<	�
	��� ��;A
	�
�����(�



   

���   

�.��5�/A�6����"�<&��<(�/�"H.��34�6�����A�"(�/A<1#��0#C����#��!���!		����,;(.&/����!����!S
A�/�I��,4�.���,"�/.���!		����� 
1#���!		���,41����� 
)�� ��
E�5&�.6�$���.��	�
�� ��"�/.�� 5����
�,4	/���
E�#C�����>�?�� ��
E�12�
����/.�1�./.� 
#C�����>�?���3�#C�	�
�!�?��0(��� #)����,4�'�&��5�����>�?�� �,4�'�&���,4��2�0
&3��1�.�����$ 
(�-<����!5��;�./;�.�'���������>�?��,-12��F
��-���
E�5&�.�������$���.��	�

�� ��"�/.��  
�'��".�<1� >< 
�'�5��EH��,4�'�A�<�>�?�������3��>�?���<9A��,-� �����$(�-<����!5��
;�./;�.12��92"�,41�.�, !(5 D)V�DR��A"? 
��+ 5�6���,-;��;(.�� ��"�EH��'�A�<��!��"�"H./A��,-� �01�.#���@/.�12�������(H�����!���!2
2�/"� ;(.�0"�����/.�����!��-�".���!26>-� ������'�	0�2�/"��������"� 1�.12��!26>-�2�/"����!4<
���5 �"H.F"I� 2�/"����!2����
��5 ;A
&/��1�.��5 � ;(. 
�!26>-�2�/"&/����5 K)�5KL5�
����2�/"���� ;���.����-<�A�"G>4<#C�����>�?�� �0(��<#C�EH��,����!&3�&/��;�./;�.�"H.���/.��  

�>�?��A��/!+���-�I� 5���'��0 A�A./<1#12�2�/"&/��	��	,"�6�<(�� �,4�0 �2/.�#C�����!#�
��
��>4<� �,4�,#�
 '��"H.5�5 6�<����>�?�G>4<�'�A�<A.��,"������0��3������ $���,&/��6"�����4�	,"�
��3�����<����4/I�1#;A�/��34�<����!;���� 
1�.12�������(H���2�/"�0(���;(. 
(��<#���@6>-�
�,45 6�<EH��,&/��	,"�92"1�.(��<�<��" 
)�� E�6��������	�
&�= ��� E��,#)���5&�. 
$���34�<�,A� 92"F	�
�".�<"!4<�34�<�,A����
&3��,&�������34����� 
9 �(,	�
	��������5�;<.�,4/.��	����������-���� 
2,;(.��&��?%,�;(.
5���&#@!��(!;A�/�H��>�/.�"�<".��".���"H.���� 92"F	�
�,A6��;��&3�� 6��#�=�� ����1�.5��P.���(/��
;(.+�/	����./�����0��� 
P.���(/��;A
�0�H��>�/.���<	�
	���������,-�$�����/.�1�.P.���(/��&���
 
�"H.12��".�<1�� 92"F	�
	�
�<P��<& ���34�1�.�,&�P.���(/�1#$/�"� 1�.����/.� 
�"H.2�/"/!�,
1�? 
��+ �0�"H.12�2�/"���1�.P.���(/���4��<� 
�"H.12�2�/"�
1��+.��	�
�.��1�.P.���(/��.���0"�<�"H.12��
P��/��1�.P.���(/� 
�"H.1�.12�"�<1<� ��(��<&!2$><&/���'�&��6�<+,/!(;�.<��(/�;A
���?"���4/I1#�
�".��0�/.��'�&��F	�
+,/!(6�<��&�2,"/� ;(.1�.�0�&/���'�&��5�+,/!(6�<EH��34�� (��<�0�&/��
�'�&����-<+,/!(6�<��2�/"� 6�<&��34�;A
��(/��34�2�/"� /.��,&�=&.�;�.<&/��#C��"H.�.�I� ����  >< 

�0�&/���'�&��6�<#�=�(!��(��,4�.������1�.5��P.���(/� 
 +.���(/�(�/��>4<�,+,/!(�"H.1#12��,4/���6��0#C���(/�(0��H�!6�<6�����12�$H�P.�1#�,"&/��
�3�(.�;�.<+,/!(6�<6��06�21#����,����0+.������34�$H��'�A�"+,/!(A<5�6=
52&/��#C����?"��0
6�2A<5�6=
��-���34��A.�/92"�./��/�;A�/�&�=&.�;�.<&/��#C����?"��;A
&�=&.�;�.<&/��#C�
��(/��,+,/!(��3�������2�$��+,/!("�<#C�1#�"H.���(/��0#C���(/�(0��H�!6�<��(/�����?"��0(0��H�!6�<
���?"�����+,/!(��1�.;A�/1�./.����?"�;A
��(/��(��<#C�EH���2&�=&.�;�.<&/��#C����?"��;A
#C�



   

���  � 

�

��(/�A<�.��,"����� �.�	�
	��� ����<�����(!����1�.5��P.���(/�� �,"2�,"���(/��,4�,+,/!(��-<�A�"
��-�#C�&/��+��"!4<;A�/ 
 &���$���0�&�=&.�F	�
+,/!(6�<(�/�;(.1�.�0�&�=&.�;�.<+,/!(6�<EH��34���0�H��>�/.�#C�&�
�,4�0�;�.(�/;A
��#�,"�EH��34�����!�1#� ��  
�"H.���9A�6�1�.12�� �,4�,&�������34�9 �(,
�����	���/.�2,;(.��&��?%,� ;(.��&#@!��(!��-��H��>�"�<".��".���"H.���� 6����-�1�./.�;(.	���
������ ;��������34�I� �,46�EH�9 �(,"��������$3��0".��#C�&/�� �!<2�<�,4/.���-�� 	��
���I�
�����#C�;(.EH�+,-;�/��<5��&��'�2,;A
+,-�����<+�4/5��&�A
/��#A.�"/�<�.���-��  
2,��3�+�4/�0
6>-��"H.���EH�#@!��(!��3�1�.�.���-�������1�.12�#C�EH�1#&�"�����#�������;��6��;A
1�.�,�!��!
�,4 
"�&���-�/.�2,;A�/	�6>-��/��&���-<#C��;A
('���!&��,-/.�+�4/;A�/ ��9"�A<���1#�," 
 �,4/.�+�/	���P.���(/���-��&/�� �!<EH��,4P.��0�,� EH��,4$3�&�.<&��21�.P.��0�,�����"�$�� 
(!2�/"
&/��+������� ������������2�/"���;A�/� �!4<�,4�.�+��0&/�+�2�/"&/��+������� � � EH�D)<�,4�,
����5�5  
12����9����� 1�.;�A<�H	��
���(!/.��,�
1�;K<�"H.� �34�	H22�/"&/��#C�����92"
��4/I� 1#;A�/� 1�./.�+�/	�����3�+�/�
1���4/9A�A�/�#C����P.���(/�2�/"����  �#A���-<(�/A0�;A

(�/5��.�.��H6���,4�"H.5����������
A�,4�/��<;���/��<� A>�;��A>��  
1�.�A3�	� 
�3�	�����(.�
1#�"H.;A�/� �,�1�.����.��A�/ 
1�.�,��(/��-'���(/���(A�2���?"����� "�<�A3�(!2;E.�2!�;E.��-'��,-
A"� 
/.��
1�#HI�#A�I�A.
�$��5 ���?"� 
�'��!��0����P.�����,"2�,"����/.�#C�6�<2,�;A

��!�&/���H�&/��FA�26�<(�/.�#C���&&A	!�?�!�9A��"H. 
 ���#;A�/ 
�,+�/�
1�������<�,41�.�!"����P.�����,"2�,"�� ��� ��+�/��(/�;A
+�/
���?"��,4(�";A�/� ;A
EH�"�<�,+,/!(�"H.;(.#C�EH��,5 #OV"�2�/"�((����<�0���6������ /.���(/���-<
�A�"���&/��#C��"H.� ;(.�A,"2�A�/&/��A��&/��(�"�������.���-�� �./��,4�,4"/���	�
��-��
�'�����	�
�.���!12��/+��	34����/�A/�A��$,"<�!��3-��!�#A�����.��EH�52� �.���<&�52��
�/+(.�<�0�/+	34����?��,A���?������ �,&/��#C��"H.�,4"/�����������(!9"�� (�������,"��,4�,
���<��;A
&/��#C��"H.E!2���P��/����,EH��'��
1���$/�"�$��1�.E!2/!��"�.���0���F���;A
5+���"
1#(���34�<6�<&��,4�,&/��#C��"H.�34�<2�/"EH��34�� ���1�.P.���(/�;A
F���3-���(/���-�� 	�
�.��	�
��12�� ;��;(.�34�<5��.I��/.��,-�,49A�+���'�������I�	�
�.��"�<��12��  ><���=��".�#C��./<���
	�
� $><���(��<1#�,4"/P.�;A
�,"2�,"�6�5������#C�1D1#	��
	�
#C����(�� �� ��"�1�.
�0�2�/"�	��
1�.12��/+��	34��.<��!�5&�5��#C�&�+�4/�;A
�.�&/��23�2����5��;�.���2�/"���
P.�;A
����,"2�,"� 
 ;�� 
�,&/��A'�����,4"/������������4<����.���,4���,4"/6��<��-<5�A�;A
1�A��0"����
��� 	��
&/����.<�/�<�"��5��&�2,�,�((�(.����� 9A� 
12�"0�� 1�.#�
�<&�2�<�,4/.���-���,�
1�I�
�,46��5 /.��,4"/���	�
#C�(���(�����=�(�2���5����2��".�5��#���@/.��,&/����</A�"H.5�5 �,�



   

���   

(.�1#�	�
�.�� 
12����"5 /.�(��/+��2�/"&/����!����!S5 �9"� 
12���"�./<�,4"/����34�<P.�I�
D)�I�G>4<D)<;A�/1�.���"5 A" 
)�� ��
E�5&�.�����������/.��(��	�
	���#�
/�(!�,4/.�� /�����	��?���3�/���9/YYY� #C�
/���,4(����������20 �A�� ���/��&�+�-�2�/2><���6�<�<&���20 	�
��������	��� ��� �34�<�,-#C�
 �!<�".�<1�&���? 
��+ �[�� �0$��5��!4<�,4��<1�.�0����2�/"(��3-�� $�� 
���/.� �!<�0��3��9������� �  
/.�1�.
 �!<�01�.12�1#�0�/A��.���20 A< ���/��&�+�-�2�/2><��� 1�.���� 
5���,"�(���".�<1���
�� ��"�(��<"��5�6���,-� 	��
1�.&"1#�/��&�+�-�2�/2><�� ><1�.�H��34�<�
1�� $�� 
$���0���=�$��
�".�<�,-2,�/.�/.�� �.���� ��/�2#L�����(�2��3�� /A��,-/�2#L�����(�2"�<�,�"H.��3�#A.�� �� ��"� 

12�(������, 
)�� $���".�<��-��0���"&/��/.��&���,������-��#C�&���,���,4"3�"��1�.12�5+.1��&���? 
��+ $���� 
$3�&���,��#C�&�34�<"3�"��;A�/� EH��,4&"�0�&���,����;A�/� ��$���01�.&/�$���
	��
12�2H&���,����3�����;A
#C�&���,���,4"3�"�����-<;�.EH�$����-<;�.EH�(���;A
;�.EH�D)<��3����� 
)�� 	�
	����<&�(���/.�����!���(�������	���������!���(�������
��������!���������	��
��� 92"F	�
6���A�<��2�,-� ���!�� ������ �	����� �,-� ���"&/��/.�����!4<����".�<1�.�,(�/(��
	��
F
��-�� ��
E�EH�"3�	H2�,-�01�.�,(�/(�� $��+.���-�;A�/��
E�1#P.�5&�6��� 1#P.���(/�(�2+,/!(
6����0&/� 
�A.�//.�1�.�,(�/(��#C����1�.1#P.��
1���-<�!-���34�#C�+.��,-;A�/���#-���-&/��2,-
&/��E!2��0&<1�.�,5+.1��&���? 
��+ 6����"2�/"�&3�$����"�<�0�/.��,(�/(��"H.�0�".�1#P.��$��1#P.�2,M"/ 
E!2�%���";A
 

(!2&��(!2(
��<� 	��
#C����P.�&�� $�����1��1�.#C�(�/#C�(�;A�/�0P.�12�� +.��!A�(�=����
�/
� ����,�"H.��"5�(�/���,-� ;�� 
P.�/��"�<&4'��01�.�,5&��� ��5��(!2&��(!2(
��<� ��-<1�.#C���#
2�/"� ��� ��#C�&�=;�.��92"$.�"2,"/�.���-�� 9#�2	"�"��P.�(�<�,-� �".�1#�,4"/��P.��!4<�,4
#C�(�/#C�(�+.�&�;A
��(/�#C�(������#C�9�? 
)�� ��
E�6������������$��/.�� 5���<	�
	��������12�;�.<���#C���<��<&3���<
����!��";A
����"�(���<&��-<�'�1�$><1�.$H�����;A
��<1���,42,�,4��2&���? 
��+ �[��6���,-��&/�&!22H/.��;��;(.���,-��!"���0"�<�,AH���!<AH�+�"� +.����"��.��"�6.��<�
<. ��<� +. G>4<;(�;6�<����� ��	.�-;�.&�2,"/���� ;A
��<&��-<�
�/.�<AH���<���&���-�� �0
"�<�,����
A�
���12��	�
�<P��.���0#C�&�+.�2,"/���	/����0�� �,���<#C�����2����<�,42,�,4
��2��-�&3���".��
A�
�����4�;�A
#C���<�,42,�,4��2 

( �+�,-&�!���(!�.�	�/�) 
 



   

���   

 �� ��"�6����#�����,412������"�"5���.������>�?���-<�A�"D)<5�/���,-� ���=�����.��12�
�'�1#6�&!2� ;A�/�'���;��16#���#��<(��<� ��-�#C��!4<�,42,<���".�<"!4<� ;A
#�
��!���25����D)<
����� &3�D)<;A�/�'�1##���#��<(�/��5��#C�1#(���A�������  
#C�1#	34�&/�� �!���.<�3�<
92"��4'����� 1�.���F�����5 5�&/��E!2	A�2(.�<I� G>4<&"�,�"H.���;A
��4/1#� 6�����$6��
����52�,412�/!��+��1#5�/���,-�����,&/��6�2(���	�.�<1�.���
��� �!( !(5 �����2��.��EH�D)<
��-<�A�"�0���=�5�����"2�/"�(.��,-1#6�����.�� <�,&/�� �!�<��<��92"��4/�������. 
 



 

���   

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

����������	
�
� �
�
���	
������������������������������������������ �!"# ��$�"��
�
����
��#���#"
#����$%�$�
���&'����"
�
�"
������������(�"
�)�
���*���%�"������&'��
����� +,��$�����#& "���
��*�-.�$�#����
�-&����
&����(�"
�#�
������� �����
����&����#�
&
�����#�".��&�#�
�&/�	
"��#$�
���&$�
����
��#�
���"�����"��  ����
��"
�
�"
����0 ��
��*��
���������1��"����&�#.���2
����������%�#
&���)�#� �����$�
���&����(�"
���� ��
��������"���
�2
����# �����*�$�
���&��������.�13������456��������#.����� #���&��
��	

����
�����+,�������
',�����
����
'����� $�
���&&/�
& &
�����#�".&/#
& &
����&
���&
"�
�&/#
&$�
�)#
#
�������������(�"
��*�$�"����5�����������
$�&/#
& ����$	
��

� ��
#� �4��#.���
���#��&0����#
�� ����
&7��
 "��"�#���-���$�
#$�
���&$�
�����
�#������(�"
����
���# ��������#&��
 � ��&����$�
���& $�
������# � &/ ��$����-�"
�)�
�-.���*���"
�
�"
'������(�"
�����&��&������&���������#���"��#&�������&$� 

����(�"
������
#-.�����"
�
�"
��*��"��&�"�������#�". �,�$���	
�,&����#�
�#����� "�
��/�$�
��	
$�8'����������9
)��
�&
#���$�
�-�"-�.&-����-"�'�����-%����$�
�����
����$�
���*������'������� ���$�
����):������'�
����
��
;�
&���&���&�� $%���"

�
�"
 &/�����
��&� '����"�����&�����/���8$�1'����
�������&	
���"�������#�".��
�
���
���������',����*����<#3  ���%������&�
#��*�$��������#���#��������"
�
�"
 -.�)����)�)%��
����(�"
���"�
"��#$�
���&�#�
�������(�=��  ����)�<9�#�4��#.���$�
���&����0 ��# ����
(�"
�� ��
$�
���&$�
����
������$�1$�
#����
&�$������� �� "���& ��&�
&��"
�
�"

����  ������
�-.��"���
�
���#��#&�����
 "� "��������$$�����
 "�#
&��!�&�,�$���� "��&�
��"
�
�"
-.����&	
���"�������#�".����(�"
���
������*����"����& &
�����������"��#$�1
$�
����.����&�#��� �,� ���������"#��� �&��
$�
��.��	
�,&��)��$�1 &
�#�����$	
��&��%������
���"��#$�
���/�������7������
� ��4>
4?�#,"�%���
���*��������������
�"	
����!"#���
(��� 9
�����&��
#����� �����
���
���'1���
�	
-�"��
#���	
�� �7������������
�
�����,��-�
'��������%������/"���
@����� 

��
������.&�
����&$�
��������� $����)."��
 �����$��������&������"
�
�"

"��#��%������������
�0  �������
������#���&��
����(�"
+,���%���
��*���������������&�������
'����
� ����� "��%���
��*�&
���&�� )����������&�"&
�$�"�,&�������
#�������(�"
'����
�)�
�$�
���&$�
����
������������
����
�!"#�����������"�
 �,����������	
�
&���



 

���   

4?"�$%��&/�	
�������!"#����&�� @���������(�"
$��"������'�
��"�&	
���" $%���"
�
�"
-.���
$�1������)��  ���	
)
���$�
��$
�)#	
�&��  ���	
)
���&
������������  ���	
)
���&
�
������������8$�1���
���$���&�2
��  ���	
)
���&
����"�.���
��*�-.��.���""��#$�
�
����
���&
����#�����&�#�
��)%�������"�
 �	
$�
������@#�����,�����&�"�
&!)�� ��
 ����"
�
�"
-.����$�����$���#��#����<#3������
# ����(�"
$�������"��
���
�&�������
�
$�1����������$�
���*����<#3!"#���'�������#��##�� � ����$�1���
���$�����#&��
�.&-.�
���.�13������%��#.���#�)�
�����)1�'�����<#(�������0 �-.���*�����(�"
$������
�
������,&�,�$�
��	
$�8'����
����"���
� 

��(�����
���� ����
 $��������93�	
�����"
�
�"
�����$�
�-
��&�#/�����*���$�
����.���""�����&/�)%����*��
�����.&����"��
��	
��������(�"
��),��	
&
����������
�&/&
�
������93�	
������� ����
#����9������
#��(�"��#&��  ���� &
����������������� '�
� ��	

�
�
�$
���
� ��%��-�
 ����#.��
;�# ����
������#&��
���&
�������93�	
��� &
�)#
�
���&<
��
���
��/� '� "���&'3 ��%����$�����$����
������
�&���
 #%��"�����������%� ��
 ��
��"�& &/���#&��
&
�������93�	
��� &
���&<
��	
�� ����� "����$�
�&����&����%�������	

�
&&
���"���&'������(�"
 &/���#&��
&
�������93�	
���������#�
�0 &
��	
���"��#�����
��%�"��#���#
���(#
;�#   ��4>
4?�"%��",�  ���#&��
&
�������93�	
����������� ���"&
����#
��%��"��#���
#��
�0 ���
������� ��%�����!#�������%�������������
�����
��&�"$�
�
���"���" ����
#�����
����
���#&��
��*�&
�������93�	
����������� 

����(�"
���"����@�
" #����	
�����"
�
�"
 "����$�
���'&
#��
#��!"#���
#��(�
��
�0  ��������
1 �%����
�&�"�
���"���&�#���#;�%�����#��������������;3�&�������A�
�
��
��*��&�������
�$
�)����%� -�"&������(�"
����&�"�
��*��������������������	
�
#��������
���)#3�����;3�&�����#��##������@
 ���������������& ����� �.&����.& ��
&����(�"

����9��������������� 

��
������*�$	
!��
1 ����
�.&���"�"	
����;3�&�����&/���.&$%���&���$�#�������&��
��&��
�������������&/�� �.&$%��
&���$�#������
&��"
�
�"
�'�
 �����'��������
�
�)�
�$�
���*������.&����	
�����.&����'�
����'����%���"$�&&/�� �.&$%����&�
&$�
�����%���*�
��"
�
�"
&�� ��%����"
�
�"
��"���)#3������ ������ ���"����)�
��.&����9���&��&��

 ���"����&/�� �.&�����&�
&�.&���"����"	
����;3�&�� �� "����� ���#&��
 �.&����9�&
4
&
�)�
�$�#�	
�
#��
�-�
8��"
�
�"
���#����3)����# ��� "����$�
�@���
#�"%�"���� ��
�
0&�� 



 

���   

��
��&$�+,���� "���$�
����������������
�
�	
�
#��"
�
�"
-.�����&�"�&��
 �,�$�������
�	
������#�������#��������
�)#
#
��7����������
����"���������.�������
 ��"�������!�< ��
$��&��
�
8��"���	
�� �������#&/����&�
���*��
&�
&�	
 ���#�" 

&
����):�����"�&/�%����
���"�.��&�#���$�1'����"
�
�"
�����;3�&�� �� "������*�-.�
����
$���������� ��
��*��8�����
$.�$���&/ �����$�����&�#� ��
��*��
#&/�������3��/���� ��
&���$�
��	
�������
 �
&�����)����B��8��&/$��� "���*�)��0 ���"	
����;3�&����*�
�C&�-��������
�,�$����.&;���(
������������������"�����
&����*�$� ��#
&�� 

�
�
�D�����572
�(������ )��)��(���
����$#�	
�)/8"��#$�
��$
�)��%���B?E����"
�
 �����$�
����#)���
����*�����3����%���
��*��
������
9�)&/ ������"�� ���,�$�
���*�
;
�"
���!�& &/#���������"�.�(���'�������������&<3�&�!�&�#�
���D"�-#  �����"�"����
�&� '������*��#�
��%�� �)�
������/���
 ��*�(�������.&�������
����#�
�#������� ���&������
&��(�"
������
#-.��&�#.���9
����*�������8$�1'����"
�
�"
 �����
���
��
���
�&���'��
�����#��
� )������
�
����
&&��� ��� "��	
�����
� "����$�
��	
�
&���
� �� ����
'���'�������
1 "�����������������&�'�
�.��7���(���$��93�
���,��5�����������������.���� ��
�.� �����������
��� ������
���"��$�
�������� ��),���
���
��
�0+,��)�&��
�	
&
�������
��&'3�����
����"�
�@)
�����(�"
�����$����
����&/�
&)����� 

��
��*������+,��$�����&/��
�����*�&�� �� "� &/$���&����8����
9.�'
�����
&���
�#�
�#��� �$��"�� �����'�
�
�������
�
���&�)%��)��9�# �)�
���*�&���
�&��������
&���
�
& �����
���)
&���"�#���-�����
��&
��	
$�
������#�
��%���� "���
� ���$� ���#���#���
���������"%��",������"
�
�"
�
��������& #��)���B5����#���
���
���������
&��
�
��
����&��������*��
�(��� ���
�
�������/�"��#�
��%��������&����������;�3&/ �����
��.�
�
���/� "� ����-������"�',���&�-.��	
&/����&�� �$� ���
������/� "�"��#�
 ����	
����#��
���-������"�',��&�����!"#����&�� 

���&��
���%���������� ��"� ���
�+,������(�"
������
#�	
����������� ����	
$�
�)����
)�
"����"�����&�"'�����#.�!"#"� ���-.��'�#�&/�$#��*��
���	
����"�#�&�� �)�
� ���.� ��
�'�
�����
����&����#� �����)."�,����������
��	
�
�	
�����&<
����(�"
�����$� �������������&
��&��&'3���.&����!���*�-.���*�$� ��
��*�#
�&�!�$��������"��
�0 &/��" ��
& ��
��*�
�
�
���
�$
� '����  ��# �$�%���"%�����"��
�0&/��" ��
&&
�;,&<
+,����*��
�
�
��)�'����
�0 ������&�13����&
�;,&<
 �������������,������.���&��
�������� "� ����
&����
� ���������������	
$�
���"���%���#�
��
&�
#�����
���
#��������  ���������"����*�
��%�����/&���#��# ��
�	
�
&�����&�� ��&/$���&����8������
&���#���&��
����
".���#��& ����



 

���   

"��&��
����������
&�
#�)�#� �+,����"���� � &/ ������"
�
�"
'������(�"
$��" �����	

����� ��)�����.��	
���������# � �)�
�$�
���&$�
���/�".���
�����(�"
��&	
����
&&��
�����
�
$�"�,���������
��� 

4>
#����(�"
$����"�����&
����&�#&��&
#'����"
�
�"
 -.������
�3����#�".�
���
���&��&	
���"�&�"��*����<#3�
  ��������(�"
$��"�� ������
$�
���& $�
���/�".���
�
$�
�)����
)�����
�&��
�����&
�����#�"."��#$�
����%��##
& ���������(�=��!"#
���	
���� "�1����"�����$$��"��&�
&��"
�
�"
������
�������#��)����&�#�
���������&/ ��
�
��#���#"
# ��
��,�����
���"
�
�"
��
 � )���'������ � �)�
���)������
�����������
(�"
�#�
����.�13 $�
���&&/������(�=$�
����
�&/������(�= $�
�)��##��"���%������(�"
 "�
"�&/������(�= $�
��
������	
�����������(�"
��&$�&/������(�= &
������������&/��&�
�
&
�������
����$�
��.�$�
�@�
"�&�����(�"
'����"��#$�
�������(�=������0 

����� ����$�
��.��
&�
#���&/)#
#
������������ ��
�9.��$�
��.�$�
��
�
�����
���#.� �#�
�������(�=�� �����D"��� ����# �����������������'����$�
���"
������
&���#�����*�
�����������&&
#����������9
#��$%�)������
������*�������#�����������)%������(�"
��&$�
!"# �����#"
#��������"@������,���$����*���&<�1
'������(�"
����"��#)��������3��$3
��,�� &
��	
$�1��%��	
!�<�&���
�����������$��"$���,�� �,����
&���	
$�1��%��	
!�<�&�
)��������3��$3��,�����%��&�� $�1&/���
& ���!�<&/�������3����&�� ��
��,�������
����"�������
��&��
 ���������.�".����� �����
����&�#.���2
������ � &/$�����"�.� ����
�;�#��&��
 ��$��".�$�� 

�)�
��$� ���
�
�������/������
�����
'��&���+,��)
�������3!�&��*� ���
�0&��
��
���
��� �� �����%����
�&/&�
#�
��*���%���'������'�
���#���� �,���"����#������&� ��&
�
&�	
����#�����&�����
���� �����
�������&��%������#���� �)�
�&F'��&����$#��*��

�#�
�����$� ���
�
�����&������*��#�
��%���
�$�
������ "�"����������(�"
���"�������-��,�
$����%��&���+,������#����%����
���#���� ���$���7����������"
�
�"
�
��#��#��#�
�'��
)�����;
�"
)
"	
�����
 ���)�����)
���#)���
����*�����3&/#���������%� �������#�".
 ��
���(#
;�#-.��.�$�1 ���%���������
 $%���
��45&�4>�����
�����"��#$�
���
��45&�4>���
��
 

�)�
�!"#�
&��
 ��$��#�#.�"��#$�
��"�#
&'
"�$�� ��&&
������
������&����
$�
�)�&).�"��#�$�%����	
�����
�0 �#�
����%��B?���&�
#��*��BG� ����
�&
� !"# ���.�
�,&��
�����
�BG�����"$�1$�
�� � �)�
��$�%����	
���&�
#��*��$�%�������
���������������
��/&�����# 



 

���   

��$�
��$
�)��&��"
�
�"
����
& �� "�&��
��
�$
�)��&��
���
� ��"� +,��'%������*�
 ��
&0��)
�����
'
"����.8���)#3���&������ �� "����"&
� 

��
����
�����
&&��
��
����
 �)�
�!"#�
&��
�������#�
���!"# ��������-����
$��#,"��*����& "�  �,�)
���-�")�
"�
&&��
����*�-�"� �)�
�&
�����#�
������&�� �
��*�������� 

#����%��B5�$	
��
���&��%�������������
&&��
&
���%��B5�$�
��.�$�
���/�'���� +,��
��*� �"��#$�
�$,&$���� �)�
���*�$�
��.�$�
���/�����"������#�� �� "�&����&�������#.���
&�������$�
�)�"�������
�����
���# '���������/� "���'1�������&�"$�
��)��"�)���
�#�
���/���������	
���456� �� ��#��B5����#��$���
��
#0 �����"
�
�"
����*�$������.���
2
��"��)�#� �  ��%������3)������"���
��
&��
������
�������� ��"�������� ��$���	
 ���	

$�
����#�
�.��������;3�&��"�����&/�
� ���� ��#��B5����#���
���
��������������# �����
)#
#
���
�
�$�
������'������
�"�#�!"# ��#��$�"��8��"������� ���������&��
���.��,&
������
�,��
# � ��"��
#&/&�
#��*���$$�����9���"���� ��"
�
�"
)������8
��������;3
&��&/)��#��"���� �"��#&�� �����"�#�&��$� '�����9������"������&�
&������#����
�

������������� ������������� ������(��%���"���	
����&�"-� 

)��)��(���
��
�@�
"����$�����*�;
�"
'��!�&����0 �,�����
�(��� �� ����
(����)%��$�����������(����)%��$���"����"�������/���
���"�)%��$����#����*��#.�&/���)%��$�
��"����$%��
#����&/�� "�����)."&����
�����8$��
# +,����*�$	
��"�
&'���
�)��(���"�

��
���� "�����(�"
����9�����
��#�#�#�	
�	
�
#����� ���� "����$�
���&'3���
��#�
��
&
�
#  ����&���������#��
"��#$�
���&+,������	
���&����"��#�-��"�� @���������(�"
�,� ��$����
��
���"�	
�������������*� ��)%��$�
���"���� �����!����%�@�
"�)�#� � &/'� "�B5����#���"

�
�"
-.�$�#���-�"�����������/�&
�13 &������������ 

��
�� �����#������
B5�$	
����������������/� �"��#����
���+
�+,�� ���%����"

�
�"
 �������� �	
)��$�
��.���� "�;,&<
�
 ��
 ������"
�
�"
��*���	
��%���$�#��������#.�
��%����������� �
�����*�$�
��.��������� B��2��
���
$���1�
������&��
�� �����
�"�� "�
����	
��1H��������
�������#$� ������
���"&/ "� �,� ��$��9.�������������� �&��$�
��.�
����9����&������&�� ����$���%���"
�
�"
��*����&�� ����2
��)���
��#��%����&
����)
������"9�#�����5�����������
$���������*�$������&#,"����$���� ��
����#��"
������#.����"�
����$�#@�#!�&
�&��$��������#�������#���� ���
���$�
� "��#�
���
#"
#
�)�
�&
���%��B5�����#.���!��
�'����
� �����
����#�
#����#�
��" ��&�
&�����#�����
$�
��.�$�
����):�������$�19
)�.�',��!"#��
#�"�#����
���� 



 

���   

'������%�����"��
 ��"
�
�"
$%���$$����;<���+%�����#3������ ����
�������(�"
�#�
�
45������ ����� ��
 ���#�������# �����$�%���$������# ��*���������� "�#���&��
��������$�
�
������'����
+,���������������#��& $�����$
�)��%��B5�)����� ��"%��",�4>
4?� �������*�$�!��
�'�
��
$�
�$�" ���&/��*���$$������
��&��
���
� $�����%�)�������*����&�� ��$��#�%������
-
"!-� ���������#&����
� ������!�����������	
��  ��$��#�����"����������$�
���
�
����+,����*�����3������#!��!#���� ���#.���*���' ���
!""�.&&��� ��-�&/��/�-�����
 #�����*�
����(�"
���@�
""��#���� &/#������#��������$�
����
�
��&���;3�&�� ����������" �)�
�$�
�
�$
�)��%��B5���"
�
�"
��*��$�%���������&�#��� 

��
�&��
� ����
������ I ����9� $%� �9��
����� J ����
����� J ���
����� J
���������
�����9������$�1������#����#���&��
&���
��	
"�� $	
��
������������),���
���
���
���������8�������
#"��#!��"��
��
�&���#
'���);�����#�&
��	
"�����	
���� �����%��&�� 

�9��
����� ��*����������$�1������#���&��
��"
�
�"
 ��������
��� "���
#�
� $%��
�
����588
$�
��@��#�@�
"��
� �
�$�
��.����
�������
�0 ��
� �
�2
��$�
���*��#.���
�
�
�"�
�$�
����):�����;��(�������0  ���
� ��%���*���&��������$�1(����.� $%��
�
�����(�����*�'���0 ���,������.���" $%������-���
� ��*�)���5���&)��)��(���
��
� ��*�
)������
���)��(���
��
���
�0 &�� �@)
����#(���'����"'�����,�������"
�
�"
 ���
�
��
����� "� $��#&#�������-.� "��������
��*�-.���$�1(����.�&��
��"
�
�"
 ���$�����#&��
��*�
�9��
����� "��
��	
"������$�1(��� 

���������$�1(����.���������
��*�����
 "�#
&�����#�5������ ����*��)�
������" ���
�
��
� "� �,�'�4
&��
�-.���
��	
 ������@�#�)%�����#�������&������
&����
�  �
����
��
�.&
�����
-.�&	
���������(��� ����7������#.��#�
� ���"���'�
��
� &/�� "���/��9��
����������
��
���+,��&	
����
#
&���5������ ��������
!�$���
�
��
�	
��#�������4>
#  �����#�������
�
����#��
���#
&������
�  "���/�-���������#�
�),�)��� �����
�&�"�
���$�
���'���
���"���&�#����&���"
�
�"
�����;3�&�� �9��
���������.��,&��
����*���$$�)��;<�#.���
�
�#�
����#&/��������"�"�����
��"�
���,�������*������
��&��
�$
�)����%�'��-.��%�� 

����
����� ��*����������$�
��.�$�
�$�
���/�$�
����):��$���#�
���"
�
�"

 ���+����
�+����� ����
���	
��
� $�#B5����#�)�����-.��&$��������/�"���/����&���
������&��&
��������),��	
  ��$�#��&$�
��.�$�
���/�!"#�	
)���������������� ���������

���&�"-�"���%�����  ���	
�� �"��#)�&
�������#�����%��B5�-.���8�  ����*�$�"%��"�
��
8�	

�����������/���
��*�9�#��%�����#����$�
����#�
# �������$�
�@�
"����$�&/�&/� ��������
�,&  ����"���&�
���-.��%����/���
��@�
" &
�$��)%����8���)%����
#&/ ��$�����&<1�



 

���   

����#��� !"#�� "�����&�����.�����#��$�&��� &
��
���%�$�
����):��-.���8������#�&/����&�
 '��%��#�"����� ��&��
4>
4?������*�&
�������������# ��"���&��� � 

������#�����������������#���� ���	
���-.��&$������&�� )#
#
�"	
����;3�&���
�
'������)1����)�����)
"	
�����
 �������%���!��� �����"�����*���"&�����$�1$�
�
&��	
�����
��
�������&/)#
#
���&<
�������� ��"��#$�
��$
�)��&�����������"��#����� ������#���
��%���!�������
# � ���	
 ������
#'
#&�������$$�������
 �����
��
&����*�-.��$
�)���
$�
��.�$�
���/�'��-.��&$���  ���K��&��#����&����
&����-����$����%���%� ��������9�
���&/�����
�
#
& �����#��#��
��*����$�
&/ ��$��#��'
#����*��)�
��
$
�)��
& �&/ ���
�
��
� "�  �����%������9����������#����	
#�$ +,��&	
��������������+%����
#'
#$���� ��� ����
$�19
)��&������ -.�+%����&�������'
"���&������%�+%�� ���*��	
"�����!�"$��8 ��
�0
&����
'%������������$�
����9���	
#�$�'�
�
&0&/��
&������ 

�,�'�4
&��
�-.���
����������'���
#
& "�$���
����
�������
��� �
����
����
��
#�� �����&��1
�#�
��$�
��)�#� ����# ����#����'�
�
$���
��������
 ��%��)���
���� �����
#���������� ����*� ��
��.���&<1������
���� �� "�"�"�����&� '���#���� $� �����'��
"���$�
�
&�������
 �58�
$�
��$�%���$������#����
�����
��*�����(�"
����&<1��"&/��
�����.8 � ��)����$�
���'$�
��#/����������
���-.��&$��� ���"-.��&��#�'�������0  �
"	
������)1� ���#�
�$�����$��
�����'%������ ��&�
&����#����*�&
����
��
�����
��%��"�
�
�����&�&������"	
�����
� �)%����*���9
)����� �  ���.8)��(�3 ����#�������
����#�� ��$��
����*� 

�������
��������� ��
��*�����'���$�%��������
�0 &/�#.����&1H3 ��"������� �� "����
�������� $�#�������
������&�	
�
# ��
��*��
�
�&/��*�����9����!�<�&���
�&
# ��$��# "�
������!#��3���
���$����
��*���
���%��&/��&���������������,&�������4��#.�9
#��$���
��
��#.� ��$��#��*���'���� ����8���'��-��
'��&�����#��
��*�����3�������$�
#&/����
�
&
�$�
" ��������&��#� ��$��# "� $�#�����"�������)
$�
" �����&��#��'�
�>
�'�
)� �
&
����&/������
&����
�����
'�����
���� ��
��L�
�������#&/$�"���
��)�
�����#��'
�
 �,������
��%�������	
�
&�	
$
8�� ��
��*�����'&/ �������!#��3���&
���&<
��
���%�� ����&�� ����
�
��&����&�
����)
����'�
���&'�
��
� �
�
���$��������
 ���*�'!�#&���&���#���"
���/�����&/����#���
# ���.���&����
� ����%�&&�
���
�&�
���%��&�
�������
����
��
�����
��
��
���
� ����#���
#����#�
" ���"�����/�$���� ����������1 �
������+�����.& �� "�
������*���%���&������ ����
��
���
 



 

���  � 

�

����(�"
��� "��
���
���
�������� &/����&<1�"��&��
��
 $%��������"	
�����	
��
�
�
& ������):�����
�@���
# �������)�������%���
�-.�"��	
�����
 ��"����������	
����������
 ��#��"�B5����#�-.��&$�����
&��
����������
��*��B��
#�8���������&��������������&���
 �����#.���!$����&/#��"��	
�
� ��4>
4?� )����� ��$��# "�������!#��3�� ��
&����
����9���� ��&�
&��$�#-�
8���)#3��������� ���!�< �� "����
���� �������#�����&��#�
�8���
# ��
#������*���	
��*���
 �������� &
��,&$�" ����
���	
 �%���*����&���
)��;<����	

����#  �����*�$����
�
��13   ��$	
�,��,�;�&"�=;��)�������;3&����
�� "����$�
����#�
#�
�
���)#3�������&�#���#;�%�����#�$�"�#�
��"�#���
'���� "��	
�
������������$�"��
�#
&�	
��
��
��8��"������
���8����"�����;
��
��� ��&/��������
##��
���$�"��8����
���������
���
��������#.�'���� "��	
�#�
����&�� 

���$%������
��"����������������$�
���*��#.�'�����
�����-.�������#��	
��
� ��
��,����
�
���
���
����� �����
-.�����������"������
���
#��' $%� $�
���%�����
��
���������
$�
����):�� �����*��
�������$�������)#3������ ������������)�����8
��������� "����
$�
��"%�"������%���!��� ��������#&��
��������9�'�# �� -���%��������&���#&/$���� "�
�)�
��&�"',���
�)%���	
�
#��
�-�
8��;3�&�����#��##�������� �����"�#�&��'�# �� -�������
&���#����&�"',���
�����	
�
#�	
���'������������
# �@����� 

&
�&��
���%������� I ����9����&��
� ��
����&(�������� ����*�(������!�& �� "�
���������
�-.���,��-.��"!"#�@)
� �-%����
�-.������$�����(���$%�$�
�"��
������*���"���$�
�&��������;3�&�� �� "���%�&�
��
���
�����/�$�� ����	
 ��7������)%����*����&#,"'����
�� ���%������
��
�&�"�
&�� � �$���*�-.�������&�����9
)��
�&
#����� ���,���������%�����

�,������� �����*��
���������/�$�
��	
$�8'�������
 ��
�� "��&�"�
!"# ��$�
���
#
��
;�
&-.�$���$����G��&�� ���� ��&��
�	
�� ��� ���������"
 ��������/�$�1'����
�
��)&
�������)��$�1���%����)������#�����)��1�
�&�����(�"
'����#���',�� $�
��������&
�
���572
&��&<
�����%��B5���
�&/���%���*�&���	
$�8����	
��  ������#������
���'�����<#3-.�
$����(�������	
�� 

������"
�
�"
&/��$�
������������
�� �����/�����(�"
'����
���*�$�"� ��
�����
���&
��
���&�#�
� ���45&�4>���&
�����#�".�����%��B5� �������@# �����
 �����#&	
������)��
������ "����&�#&��&
#����#�".�
�������&�"+,�������&'3���
����"�
���
�
#&/ ����
����'���
����)�
���%����
���
�0 '�������
&���� �
#�#�
��
�������� ������(�"
$�#�������G��
&�����$�
������� ���#�
�)�����.���
��������������*���� �����%������
���
��"����#$�
�
��*��#.�'����
��������������&��8M.&������
$�1����	
��#��� ���"��$�
����,&�,���8$�1



 

���   

#�������
�3)
&���	
��8����;�,���
��
�$�
����
��������
 ��������
��*���8��*�$�1���
&�� ����������" 

����(�"
��� "��	
"����������
��*���$�����.���" ���
�,��
��'����
����(�"
&/���	
&
�
�������$�1�����"�#�&�� �)�
�&F'��(����
��������#&��
&�����*��
�#�
����� �$�����%��
��%� ����%��&/������*� ��
�$�
�������(�������
 ����3!�&#�����*� ��
�&��� �����"����
��/���"��
����3!�&��������#.�����	
�
�'��&����������� ��
&/��*�-.���,�����	
�������3!�& ��
�
�
��������&���&&���������	
 ������ ��#.���� �� "� �	
����#�����-��#.�!"#"� �,�-.��	

 ��"����)����� &/#�������/�-� ��"�'�������5������������ $%�����(�"
'����
�����&�
#
��*�'�
&��*���
�',���
��$���$��� ��������������&'����
-.���*�)����*���� ��� "����
$�
��	
�
&���
��������"�#�&����
���)�����'����
!"# �������
����&����#������� 

)��)��(���
��
��.���%���"���%�������'������3!�&)���������������-��
����!"#���"����
�,� �,� "�������&
;���!�&"��#$�
��.&��������#	
 �
����&���
�������.���/��
 ��
�	
"�
���� "����-�"� �	
�������� "����-����������� ����*��%�� �$���%���
�(���'��)����$3&/����8
������%���$� ����%��&/��*���%������# �� "��)�
���������	
���-.���%�� "����$�
�����������������#�
�
#���+,��$���	
�
#%�#��&/$%���$3)��)��(���
-.���*����
'������(���&/��)����#���������(�=(���
&/��"���&�
&$�
�������(�=���$����*�(������������(�=�#�
�#��� ��%��(�����&��
 �
�������
��8������ ��'������ ��&'3������ ��&������ ����$3������"����� $�����9��%"��"�#�
�)�&��

����
$�
��.��������-���� ���
$�"$�
���
� "����
�)�
�-.���,����"�"��#$�
��.�������/�����
���-.���,��&�����
$�
��%"��"�
$�"$�
� 4>
# ������$�
�����$����%���%� "� �)�#����
���&/
)��'�
�� "����� 

@�������%����,����#.��)�#���
 ��
 ���#
&��"�������&$%�������
�+,���'�
����
 �������� &/
��������	
$�
�"�����$#�	
�����
&/�������&���������#&�������&����
&/���&����
�&�� ���� ��
$�� ��
$�
��	
$�8������&�������$#&����
���
�
��*��$�%����G��&�� +,���
�����*�&
�
�������&'3�
&',�����-.���&��&'3&/$%���
�#.��������&
� ����%����8�
���'��&'3��&����$3
��
�� �)�
�$�
� ���.� ����/��)�#����
���  ��������
����
�
���G��&��������)���
&�
������&
 "���# ��������$����*� �"��#$�
���'��
���&'3��
� �����"�#�&�����!�&-.��	
&��� "��������0
 � @�����&
� ����%��B5�$	
��"
�
�"
��&��%��������� &
�����.�".����� &
���"���� ������
���&
�����#�".+,����*�&
����$�1��
�������#�
�������*��
�-&����&����������� ����%����

�
�������&/ ������$�%����%��G��&����& 

9
��������&����������"
�
�"
 �������
����#�
� "����� $%�9
��������������(�"
���
��$� �����
���&���&"�����#.����"���
 +,��������������(�"
&�
��'�
�.����� �
�"
��������



 

���   

9
�����& ���*��	
"�� �����
���
�&
#�������� $%�$�
���&�
& $�
����
�����"��#�����
$�
����������"�����
������������� $�
���������������&
����$�����$������-.��#.���
$��93$�
�����&��
�
�����#.&#
��
�0����
���*�9�#�&�������$��93���
�
�"
�	
�
���
����
���%��&�!�$  �����������" �$/���" ��*�)�<��
�0 #
��� ��$�����&/�����" ���!�$��
&	
�����)�
� �� "����#
&/#������
 

&
���*��#.�����������&
��$�%��� �� ��
��&�
&
� �����#.���$�
�����"�����
�)%��$�
����"9�#�&���������#.���$��93 +,����"��*�9
��&����������#�
�0  �����#��# ���
�
�"
�	
����#������#�
����&����#� �� "� ���
��$��"&/#�������������$�
���&'3����������
!��&���
��'1�����#���&��
����������� ��
-�
��������&'3���� � �� "� &/�����&�"��$�
�
��8���$���$��� $%��
��������*����
# ��
#���3�����&'3���������
��)�
�$�
�$�"�,�
9��#
����
# � �.&���#����������#.���$���$���&/���� ��)� ��	
)���
������ ����88
1 ��"�����
���������
�����-.��
# ��������-.�#���#.����&	
����&�#.���&���)��� $%� $�
����!#$)��")�
&
�����&'3���
� 

��
-�
�$�
���&'3'������ �� ������"���&
�$��"��� � "�&/�����
)����&�����
��
#
 ��
����,�� +,�����
&���&�"��*�$��
������',���
 '1����$��"����� "����$�
���&'3�����%�
�������
����&/�
� ����
�"
-.���"�
#$�����&/ ���$#��$�
��.��,&�,&$�"��
 �
�&�����
��&�"
�
�)%��&��&����	
�'/8�����
 "����$�
����
��� ��#�
���� ���&��������$�
���&���$�
�
���������������#.��������& ����"����%����%����&�"�
�&����"�0 ����)���$��"�����"
�
#��&�
������������.& �� "� $�
���&'3&/���%��� �
&&/����
���
 �.&'����
��*��8����%�
��*��
# ���#�"�
& "��#$�
�"��&"�������������")���
 "���/����
�.&��&-.�����#����%��"��
�� 

�
&����&/)#
#
�)���&<3��&<
 ������"
�
�"
�����
��������
�'�
���#��������*�
���&��  �������
��*��#.��������"��#$�
���
#��# ����������$���&�,�$���"���� �����
��&9
�����&��%��#�
 ��
��*�-.���#;���&;�&"�=��8���2
��"� &/�
$��
���#)���&<3��&<
�#�
�
9
$9.�����&�#���  ������.&��$�
���
�������� ��
��*�-.���2
����	
#
&��'���$���
���
&��
�#/�&/#����#��
& )������������&�#&��&
#"��#&	
�������'���'��&��$�
��"�#
&���!�#
�����
���)#3�
 "��
&���#�)�#� �&/�	
��&��&��
#�&��.&0 �
�$�
��	
��*�������$���#.�
���"�
��������,��0�)%���
�
�'���.&$������
��)%���$�%������#�����$�%����������'���.&$�
������
�&��
��$���.&�����$�)����������*��� 

�
����#���"�
����)�����������
���� �����
�
����������#������������
����&/�	
�������"����� �)�
�$�
���&$�
���*������.&0 &������"�#
&�	
�
&&
#



 

���   

���
�������
#�)%���4.� ��������
#&/ ������������� #���-.����.&��
#$����2
����0
"��#���� &/#����)���$�
���&'3���
��
& ����&&/����& �������	
�
#�)�
�$�
�$�"�
&
�,����
�.& ����
#�&�"��/� '� "��>�#',���
&/#����)���$�
���&'3����&�)������
&�����&����&
��%�"��&�
���
�$�
�$�"".��������/���
��*���&'3���$�������$�
���"��������
��&��
 

������$�#�4G
��&<
����-.��>�#�����������
+%��#
�
�2�)#
�
������� ��
������%�
�	
���!��)#
�
��
����$�
��	
��*����$����
��$���7������#�
� ��.&�,����
#��%������

�� ���
#�
& ����$�
�#.&#
����	
����'��'�
# ����&
��
��)&/��"����'�
�
��&��#��	
����-.��#.�
��2
��#
&�� ��%����
& �������
 ���&�������.&-.�#��"�&/������"�$��#��'/8 ������&
�����
�������������
�����������#��"������*���%�����&����������"����&������� ����"$�
�$�"
���������������������
 �&/�������
���������)%������-.��>�#�� ������ ����%���"������#��
���&�#&��&
#��� ���&��
��������'�����  ������"����� ��%�����*����
#�#�
� �&/�� "�
$	
�,� �)�
��������� ���
����'�������#.�&���.&0 ����-.��>�#���-.���*�$�"����"���
 ��+.�+�"
-��������� ����#�����%������
�$�������#.�&/�"�� � 

�
�$����&
���/��>�#&����
�&�"�&���"
�
�"
���#��� +,����*�&
��������$�
���*��#.�
��&"�
��
�$���$�������#�+��+
�� ��
�0 &�� ��%���������� ����
���&�"',����$���$����"
$���$�����������&�
#��*�&���)��� ��#�
���
��/���������
��#�
�#��� !"# ����%�&��
-.���
#;�
���"
;�&"�=�&�#���#;�%�����#������2
��"��)�#� � �)�
���*���%���$�
���&'3�-
-�
8
�� ������)#3���������@���
# ���
�"�#� �,�$�����#�&��&
��&��&����!�&��������%"��"
�D"�
��
"�0 ������ -.���� ���$#��/���&+,������#&���#.� )� "���*���"
�
�"
$�����&/��
� "�
��� !"# �������
��$���
��&�#.���� �� ��� ����
��"
�
�"
����0 ���#.���2
������ � �	

�����.&@�"�.&�
&����&����������������� 

��&�
&����(�"
����#.���2
������$�
��%���� ������$�"��
����
���� �� �����
����
��/���&�����"
�
�"
'�����&������#�#.���*���� !"#�
;�#����(�"
��*���%���)������&��
',���-
��
����"���
����$%���&������&'3���
��)�
�����(�"
������
������'�
���&���)%��
�����'������(�"
��
� ������&���������"���"��� ��',����
� ������*��N�#$�#�������'
�#.�
&�
���%�����%��$������
�#.������$��'����
� ����$�#��*��)%�������'���'
�#�
�����������
���4>
#��
� ������*��N�#��&�
#$%�����(�"
 ����$�#��
�&��
���'
#���&��
�����'�������
�
����$�#$���#�
��
#�
#����&
��� �����)#
#
��
�
����� "� �������
#�����#�����
���� ���
��
)����� ����&����
������.& ����%��B5�$	
��&��%�������������
��
)�����$��	
$�,��

���#�� �0  ������'
��
� ���� ���
�
����
���
�����(�"
�����$�
��.���/��������������&
��� ���)��"
��&��&��
���<#3-.���'��(������#�����	
�
����$
"�,���
� �����&��&���



 

���   

�����#�����)�
��.&���):����	
��
��
�
�-�
8'������)1� ������):��������������*�&
�
�	
�
#������%�����#�)�������;3�&�����8
���������"��"#
��
# ��;��(�����
� 

��%�����&�����"
�
�"
�������&�������$�
��3&��� ���*��	
"�� �)�
�����(�"
�����
����#��
�0 &����*�-.���������
�',������ ���
&�
#�����"�������
�0 &�� ����%�&����
�&
������$�
���&'3����)�����
1�
������#��� �� "� ',���%����
��*���"
�
�"
'��$�����
�	
�����.&�
&�.&@�" ��&��&���#����&������&������������"
����'
����#����
���
 �� )�< B
��&����
��� ����
�����"������������&
#������ �����������#.����" �  ��$��#�����������
"����������
���# )������&
#������
� ����$�����&/�����&��',���
 (�"
$����&/&��',���

"��#��%�����
�0  ��������
1 ��"
�
�"
-.�$�#�
��	
����8�����$����� ���$���� ��%�������
��%������ �������
�#�"#���&/�#� ��������#� ����"���
� �������',���
&�����,& "� 

�
&����(�"
 �����#&��)#��"��#&
��.��,&�	
�,&�����
���$%���
�-.�����&�"�&��
+,���
�)�#�
$��"�#���!�& ����&
����&	
���"�������#�". ����$�1(�������	
�������/���K6#��#.����"���

$%�$�
���&$�
���/�".���
�&/��*���,����!�& $�
�����$�
��3����#�".��&�#�
�&/��*���,����
!�& $�
�)����
)�����
�&��
������(�"
&/��*���,����!�& $�
��"������&
�".����&<

��&"�
�&/��*���,����!�& ����
���������(�=������������)%������(�"
��&$�����&<
��
 ��)%��
$�
���'&
#��'������)%��$�
���*�$�"����5�����������
$�&/��*���,����!�& 

 ��������
���$�
�'��'�
#�" ���'���$���!�& ����*�'��������(�=�����$�1$�

#���&��
'����"
�
�"
�������������(�"
�����$������
���	
�����&���#
�����"���&������*�
�������$�����"�.� ����;��<�!"#��� �����
�����2
�����#��	
"��#������  ����&�#���#;�%��
���#��)�#��"&/�
� �����	
�������"���&�������(�"
��&$������.�13���456��#.�����  ����&
�
�"��������%�������%��0�������8��������%����������
 ���
� 

&
����,&��)��$�1'����"
�
�"
"��#$�
�-.&)�� ���%"�
��
��@# �����"�#�&��
��
�����-.&)��&����
�����
 #�����*�$�
�"����������$��&�����(�"
 ����������" �������	

�����$�
��������������������������
�$�
����):�� ���&��&
��)%��$�
�����8��&"�
� ��
�
9�)����@
  $�
��$
�)��%��B5���
�&/�#.�����"���.&�����)������� ��"%��",�4>
4?� &
�;,&<

��&�'��&/�
&���������� ����7��������
����#�
�������  ����� ���'�
���&��&�
# �����*�
��&<1�-.���*��
����$�#����
��	
�
#�����-.�������
#  ����"����#��*�$��������#�������
���
�����&���
���#������*�&
��'#�
&��&����������&	
��������	
�
#$�
�����$�'�����
�����&
��
���&"�
����"��#����%����# � 

��*�$�������������&�����&
�13��������&��#�'�������0 � ���%�����������&
��
���&
"�
��������	
 ����$�
��	
��/���*�-��#�
�45���  �������������� ����������
�	
�
��)�
���/���




 

���   

����&���
���$�1$�
����&�� �	
�� ��	
���� ����"����#��*�$�����" ����"��������&����
�	

������� ������!����
���� �.�0$�	
0  ����*�������*����)�����&�"���!#��3 ���
��
�&/�
�
����
���
���&�����
���'�����	
 �)%�����#��"
�
�"
�����
�%�����
� ����)%����*�&
����
�����#
 �������*�$���
��
��#.��@#0���$#����������&�
#��*�$��&�#�$��
��
�������
� ��)�
&��$�
�����&
����
����!�',�����	
�
& 

&
��$
�)��%��B5���"
�
�"
 ��*��
��"��'�������������#
�$�
����):�� #���
��*��
�����$�
�����8&�
����
!"#��
#�"�#� ��,���������&�"'�
��&�$�
�����8'��!�&$%�
$�
��&�#�$��
������� ��(�����
����1
� ����
��*�'�
&��
�&����
����������������
����&�"$�
���&'3�"%�"����  ��������&��& "����"&
� -.�����&
�$�
�����8&�
����
 �,� ��
$����/�$�
��&�#�$��
���
��*�$.����� $����
� ���#�
��,�����
 ��*�;���.'��&
��
���&"�
�
�)%��!9$���)#3���"&
� ��0 $�
��&�#�$��
� ���$�
����)�
�$�
��&�#�$��
�)
���
��*� ���� ����)
-.�$���#�
������*�-.������&)�&).���&'3�#�
� �����
�B?E� "�  �����%��
$�
���"��#�����%��0 ���$�� +,���
����
�B?E���� "� @�����)�&��
$��&���$�
��&�#�$��
�
����%���
# ������"/&�����/& �)%�����
��&� '�������
� "�)����
�)�"� ���
#�&��$
"
�)�
���
"����������������#.�&��-.���$�
�)
&�)�#������������ 

��
��$�
���
���
�#�
�#�������� "���/��"/&'���
�����"�)��)��(;
��
 +,����*�
����������/� �"��#���
�$�%�����
��
� ����G��&������#�
��#��#�#�"  "�;,&<
���#,"���&
(��� ��7�����������������
���$���&�2
��',�� ���*��	
"�� �#�
����#&/$�� "��.���$$��	
$�8
'��!�&��
$%��$���
� ���$�������������"�.�������&�#���'����$$�����0 &/$��	
$�8'��!�&
����$%��"�&	
���"��������(�"
  "��&� ��"
�
�"
��,��  "��&� �����
-.��%�&	
���"������.�13
��/�9.�����<#3��,�� ���$%���$$��	
$�8'��!�&��
 �����'�
� ����# ��&�
#��*�$� �����
��
�� ���"�����#���
���� 

�����
��"
�
�"
��*���$$��	
$�8'��!�&���� �)�
���
���*�-.����&	
���"�������#�".����
(�"
�
&����$�0 ��!�& -.���� "�������&
���,�$��������*���
��*���
��
 "� ����	
�����/�
!�&��
��#��
 �������
������� �������<#3�8���
#������������%��#.���!�& "���#���$��"�#�
��
)���
� "���
���<#3��!�&������
1���
 � ������$���� �����"�&	
���" ����
�
���&�"
�������!� "�����#�
������ �'�
����
 �����������
#�"�#����������
�&�"�����/""����/"!$��
��
��&/��"��*����<#3���&!�&�����
&���)��,& $��#.�����!�&���<#3�������"
�
�"
��*��"�
�&�" �� "� �)�
��$�0  �� �������&��
���$�
�������� &�������*��	
����&&���
����

��*��
#4.�&����,���8������
;�
&�
# )��
#&���
�
�&$���&/���������	
�
���&
��&
$���"��#����#�
&��&�����4.���"���#��,� ���# ����&����%��#.��������"�#����<#3��




 

���   

#���������#'��'�
"  ��
���$�
��������&�����<#3����9�)��"
�������� &/�
��&�"��
���
��3
#���&��
&�+,�����#.����,��)�#������"�#����
���� 

������$���
������"
�
�"
 �� "����$������#�".��'����������&&��� ����#.�0 &/����!�
',���
��
�@#0 ���&�����L&������& ��&�
&��"
�
�"
������*�$����%��"��
&$�
�
�
# ��
�0 &�� �)�
�&
����&�#&��&
#���&
�����#�".������-�"������"�
� &��
����
(�"
�����$�������!�',���
)��
#�� "���
�!"#�	
)������� �����
�����#�".��!�',���
����
����
��
##����� ������.&�
#�� �����
$�#�
;�#)�����������#���%�)����
��
#��&/���#.�
�
& ���#����&
�#&$���$�������)%���4.��������.& ��)�&��&
��
#�� �
�
;�#��"
�
�"

)� "��
#���%���� �#�����#.� �����#����
����&���	
�����8��'��!�&������	
����� ����� ��
���$������	
 �)�
���*���%���9
#�� $%������
���"
�
�"
&������(�"
�	
�����7��������&��
��� ����� ��
 

�,���
&�
� ����.�
$�1'����
�-.���/� �"��#)������
��
�����BG
��
����� ��"�����
)��1�
����������� "� �����*�4>
#����$�
��3����#�".���"�
 !"# ��$	
�,��,�$�
��������%��
���$�
��"�
#'������
��#��%����%�����"
�
�"
&������(�"
�$#��*��
�#�
��������	
�-��
"���#�
��#& ����& ����)�&��
�
�����(�"
-.���/��&� "� ��$�
��.��,&�	
�,&�����)��$�1��
�
�� ��
$��	
$�8'��!�&��� ��&�� �,��������"���!��,&$�"����$#�
"9
)'�
�;��<���
� �
�
 ����� "�������,&��
��
�$%���$$����� � �����$�
��	
$�8�����
�#�
� ���
� �����
�5������'������(�"
�����*��#.����
��� ��������#.�&����
� ��������#.���
�������
��"� �����&������ &�
�����������&�����; ��&�);��&��# +,�������#.���$�
����-�"��� �����
�����������$�
��3
"��#$�
���&��/�".�#�
�������(�=�� �����/�9.�������*���"
�
�"
'������(�"
����$�  ���&
)�����
���	
�� 

����������$�%������$�
��3�����&)������
�&/��*�(���"
 �)�
� �������	
��
�������
��������.�13�#.����" �#��� �� "� ��
)�&��
#����� ����/�$�
����$�
��	
$�8���$��	
$�8
�������
�&/$�����#��������
".�����
!"#���������
�.��.&����&
#�� ������#����&
���� 9
#��9
#��& ��%�������%�����
�'����
�&
# ���"$�
���*��#.���%��#�
���,�$�
�
&�
��'�
�.�$��93 &��$�
��	
$
8��&�
#��*�$�
���&'3���
��&���
� �
#��,��0 ��"�"%��
��
� �&�
�"%����
� ����"%����
� ������
���%�����
����!"#�
;�#��%�"��%��'����
���&�#"��&
�#
" ��*��$�%����%����
���
���%��$%���
�&
# ����
&7',����*�����*���� ��*���%����*�����
'�����',���
 

)����������$����*�$� "����� &/���&������&�
�
&$��93  !"#�� "�$	
�,��,&$�"��

�$����	
�
&����*����
# �)�
�&
����&�
���&�
'����
�����/&0�"�0���&����&'3���



 

���   

���
����$��%��$%��
�"
��'1������� "���/&�������# ���
�"
�������
��������
 �� ����"
�
��
#������"�� ���#&/���)�
����%����� ��&�
&&
����
�����#.���$��93"��#��%�"
��%��'���
�"
���� )��&$��"��&�
#�������
;�#�
�"
��"
���"-.��&��#�'�����&�
&�
#
�
���#���
����������������& $%�&
�����#�".��&�#�
���������&'3�	
�
& ����&��#�&�������,�
�5��������"�����
)����,&��&&�������
���9
)��
�&
#���"$�
���*��#.��%���%���&���
'��
��
��&������� ��
 "��
�
& ���$������
����$����#��&<
��
�,����"9�#�
�,���"����������$%�
$�1)��$�1�����������*�-.�������������������#�".��
�
���,��5��������� 

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

�
����� "���/���
���
���8�0 ��
#��
���
�)�". ����������������$���
�)�����	
���
#�����#
��������
!"# ��$�"$�
��������# ��&�
&��"
�
�"
�������������
���� #�� ���$#��/�����
�
-.���,��-.��"�
����
�
�	
���
������ "���# 

�,���*���%��������
$�" �����"�����������
�#�
�#�������
;�#��%�"������&��
� +,����*�����
�����&�����#�
�#������������
��*�����������'����� ����*���
��*���
��
"��#&������!�& $����
�����/�$�
��	
$�8���"$�1������������$�
'����
� ��
���
�����
&7�#.������
�&
#�����'��
��
 �����
&	
�����������������
#�����$�1'����
��#.���&'1��������  �
 "��#.�������%���"
 ��&/&
��	
������
������&	
���"���,��5��������
��*��
�#�
� ��#�
������&<3������������
�.��,&�	
�,&��)��$�1'����
��#�
��,�����
���$%�-.�����&�"�&��
+,���
 "��)�#�$��"�#���!�&���
$%�-.����&�������'������(�"
����������$%�$��	
$�8'��!�&�
&����$�0���$%����)��)3'��
!�&������&	
���"�����
���
�&
#������&���
�'����
�0  ��������
1 �������(�"
 "�#,"�%��%�
��"&���
 �������������" $%�����(�"
����!�& $�
��	
$�8�
����#.������"
�
�"
��*�-.��
��
&
2
�����)%��&�
���� �����
$� �,�$��������������.�
)��$�1'����
�"��#$�
��$
�)��&
�#�
��,��� ����&
�������������.�"��#���
#��(�'���&�����"0 

$	
��
 ���"
�
�"
� �����*�$	
���$����"�"����%�����#�
�#�����������(�"
����0  �
�)�
���*��
�'����
�-.�����&�"�&��
 �������#�".�
������&	
���"�&�"��*���
��*���
��
�,�
�5��������� -.��'�#�+,����*�-.��&�#.���$�
���*�������8$�1��
������"�#�&������(�"
������
# �,�
 "�)#
#
��(��
#�
����&(��� �����*�����
����,&�,�)��$�1����	
&
����������
�



 

���   

�)%����*�&
���
��
���&�
&������#��
�)������
�
��� ���
�
# � �� "� �����"&���#.���
��&������
 B��&��*�'��������#��" �������
�
������
��%��������"
�
����#��8�
�����
�$���
��	
�����
� "����$�
��	
�
&���
��
��*�����	
�����.��,&���&��$�
�$
"��
#
'������(�"
�����$����
�
������
������" "� �)�
����
&�
#����
��������(�"
&/ ��
�
�
�����"�	
 "� 

��&�
&�����#�")��.��$�
 ����
����
���� $%� ������'1����&�
��'�
�.�$��93�
���,�
�5�����������
$�"��*��
������!������"%���K�� "���&&���
��&������!��&�����&���"%��&���K���
���
������!���������"%���K����0-.���*�����(�"
 "�������	
$�
��	
$
8�����
�&��$������ �
��
� �����'1��#.���$��93&/#��������&
���"����&��&����*���#�0 #���$��93�&�',���
&���

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

��*���� ������������
��
&
������"���&���%���$�%�����&��$�%���#��3���"���
  ����
&�
����&�
�$%��	
�������������#.��	
������� 

����(�"
�����$��������
�#.���$��93 �������
��&��&$��93�
���� '1����#����/&��
������&
���"���
�0 �
�����
'���� +,��������*�&
��'#�
&��&������&��"
�
�"
���-.�
�&��#�'��������*�&���������
# �"��#�������� )�������.�$�
��
��
� &/�����&��&�� ���&�
���,��
��
�0 &�� )������
� ����$�
������
#�� "��#.��������  $�
�����!�'���"/&�����$�&��
$�
�����!�'����%�����
�0 +,����&��������"
�
�"
�����.��,&����*���
���#���� �)�#���*�
��%���(���"
'���"/&����0  ������'���'� +,���#.���$�
����-�"���'����"
�
�"
���
����&/
)��")��� ������#���������%���)��"
����$
" ���,�����
&�
��	
���'������(�"
�����
����#��
�0&�����
��)���',����&+,���������%���&/���	
�
������������%�� �����$���$��������
��
�
#�������� 

����������������#.���'�
#�������(�"
����������	
 "� ��
 �� "�;,&<
����'������)1�
���;��(����
���
���$�� �����*������������ �������������8� $%���"
�
�"
��*�-.����-�"
���&��&.������&�
��������� ��%��������
�������(�"
�����$�����&�"�
���
�$�
��	
�
&
������&���������
� �������������"������
&�
#�)�#� � ����$� ���
�
�������
� "�)�
���������
�	
����
������" � "�!"#��������  ���������
�&�����"�������(�"
 ������#&��

��*�������8$�1��
���&��� � 
 $�
���*��
��&0 �'���������9
)��
�&
#��������'������(�"
�����$� #�����*�
�
�
&$�
�&����&����%�������'9
)�
���
�&
#��������'��-.���*���"
�
�"
 �#�
���"



 

���   

��)��1�
 ��� ������"
�
�"
'������(�"
$��"�����	
�
��*��
��13  �������������# �
"��#������
�0 ����&��#�&������(�"
&/#����� ���# �����,�� �����
$
 ����#����%��-�&��

@�����$�1$�
������	
������%��0�����
�#�����#����������(�"
��&$��,���*�$�1(��������$�

��
;
�  ���������"������#����#� "� �����)��1�
�,�)��$�1'����
��������*�&��&���O&/
 �����
��������� "� 
 ��
�&��
� ����(�����
 �������
��	
����
�������&�#"��&�#
"�
��*���	
-����,&
��
"�������-���
��*���,&���
#��	
 ��
�'
)�������������.&�
��*�"�
��
&&
 ��
����BG

�
&
;��*����
&��"
< �
�'�#�)��1�
)��$�1'����
� &������-.��'�#��
# � -.������

�'�#�����%����&�� ��	
���������"�����&
� ����"��	
-����,&����
����� ��""��
�����-��"������
���
#�	
��*���,& ��"����BG
�
&
;  ����������
�������'�#���� � ��"�'

)�������������.&����	
�
�	
��*�"�
��
&&
 ���)��$�1'����"
�
�"
#��)��1�
 ���� "��#
#�����"��#&
���"����#������
�� ��
����,&����)%��$�
�������"����)��$�1 
 ��%��)��$�1'����
����
&�
#�� ���
�
����)��1�
"�������/��#.� �
�����(�"
��

�,�$����"�������/�!�<'����������&�����
�����
���#���
'�"��
�#�
������������
����
 ����
���$����
������
�0���������&
���� ��$��!"# ���	
�,&&��"
&�
#��#+,��������*�����
�
�'���
#�����
��7����������
����"��	
&��  �������*��
�"	
����'������(�"
���"����	
�
���
���-.�����&�"�&��
��# 

����(�"
�&�"�
)��������
�&
#���
#�������/� �"��#�$�%����	
����	
�����
�0 �����&�

������� �����
#
&����
��
# �����
�
&����&�������� &� �����
�
&�������&�����; ����
�
$
�.&����
$
�)�0 ������
1�� "� �
&��"
�
�"
�������������������
�
"��#$�
�
���%��##
& "���$�
��.��,&)�����*��$�%�����"�"����
���%��#�
� ���
��*������������(�"
�	
�

�)%�����������
�"��#��	
�������&�����/�$�1�#�
�+
�+,�������"�#�&����
�����������
 ��
�$�
����$�
���&�)���',����*�&�1�)��;<���"�,����#�
���& ���.& 

��������&��������
� ���������
������"��  ���#
&�������(�"
'��'�
#����
& �
&�������"�
&���'������(�"
��� ��
-.���$���$�������&/&�������"�
&�.&����
��9��#

�'
��
�#���$�"�,��.&0�
&&��
��$�"�,������
����������#.���2
�����#
&���#.���
����$��	

 ������� ���&���������	
�&���
��#�
�B�>��B?�# �����*��&������#'����"
�
�"
������
# ��
�
��$�
��.��,&�������(�"
�#�
�������"�
 ����4>
#����(�"
�����*�4>
#������4>
#����
��*�
����	
����"����#  "�$�"�,���	
�����$�
����#���'����
���
��)�#� � ��
#��&/$���������$�"
��
���
��
�����	
��&��
�'�
�����,&+,���)�#� � 



 

���  � 

�

���
����#�&/���#
&  ������ �����#�#
&���
����#�$�$%�����(�"
 ��&&/�����& ������ �
��&�
&#���&��
��&$�$%�����(�"
 ��
��&/���#
&���"�
 ������ �����
��#
&���
��
��$�
$%�����(�"
 ����������
���&	
���" �����!���*��������*��
����� �������#�������������$#
45����
�����/&�����"
�
�"
�$#��
�� &/#����"����
��"�$�
�������&����
��#.��� "�  ��
�,&���
#�B�������B��
���
���# ��%��'�
����
�B�0 ����
���� ��
�$���
�&/�����
���
��� +,���$# "����$�
��
����
&��"
�
�"
�#�
���/���������"�#�&�� �,� ���,&���
# ��
 ��
�,&���
#�B�0&/$���,&���
#��
�-.�����&�"�&��
��
�+,�� ���$#�������� �����.&0��&
�
&��$�#�
�����
�"�#� ��
��� "�"��������$�
���'��
���&)�&��,�� ���������&��&'3���&
�)�
��.& �����������
� ����� "������
#�����
���������
����& $%�$�
�&����'��'�
#�)%��
����(�"
#�������#.�����
$%�"���� 

��%���'����"
�
�"
 ������*���%���������$�
���"�"�
��"�"���&�����(�"
�#.���&&
�
��
������� ���������#�#"�%���#�#"���
��& "�!"# �������"�")��$�1'����
����)�&��
���
��*�������8$�1��
��#.�!"#(����
�� ��&��������!"# ���.�����#.�9
#�� ���%����*��
#��8
�
#$�1��
��#�
���/� "���" "��#&
���"���&�����
������&�
&
� +,�����
���&/�� "���������
�����*��������� �����*����(�����#'������(�"
�����&$� ��������"���&���	
����"�#�&��
@�����$�
��&���&�&�������$�
����
#��
��,��.��,&�����#�����*��
����������):����"
������
�-�"��
;�
&$�
��	
�,&�,�&������#���"��%������" ���#&/��"�������/�0&���#.� 

"�������)%��&
��&�$�
�)#;'��)�&��
-.�������#������������
� !"#��
;�
&$�
�
�	
�,&���"�
 �,� �����
��"�����"� �&��
&
�������,&�,�!�<'����� ������,&�,�)��$�1
'����
������*�(�������
 "�#
&��!�& !"#&
�#���)��
�1
�������
�$�
��$�%��� ��
���"�
�����*��"/&��/&���,��5������ �
��.���""�
�)���#����$#�����&�������
����$�
� ��"�
�#�
��%��0 '������*��	
"�� "�"� ���)����
�"�"�����&� ' "� ����&��#�&����!"#�@)
�&/
)#
#
��&� '  ����������$#)
����&�"������#.�������& "��#(���$%�$�
�"��
���*��$�%���
�	
����
�����"���� ��
&��� �����"�#�&��&
�+�&-�
"��#-�+�&B�&��
�0 ����"�������
��%��-�
@����� ����&��#�&����
�&/)#
#
�"�"������������#�����*�����(�"
�����
��&��/�".'����
�
-.���*���"
�
�"
 

����(�"
�����%��B5�$	
��"
�
�"
  ��$��#����������$�
����#�
#�����
��
"���#�
����#�����
�����8&�
����
!"#�	
"�� @�����$�
��$
�)��%��B5���"
�
�"
 �,���*�&	
�)��������
$�&���$�
����#�
# "���*��#�
�"� ���$�
��$
�)��%��B5������ ��*�$�1�$�%�������������
$�1������
��� ����.&�
�$�
������$3'����
��#�
�������� �)�
��
�(���"
'����"

�
�"
��������(�"
����0  � ��$�
����������#�
����&��
������������(�"
'������*�$�"���



 

���   

�
�$�
����):�� �)�
���*���"����$�
�����8���!�&����&
����"�
 ����$�
�������"��"��
���
��%��0 ���� ��
��%���
�����
;�#$�
����):����*��
&2
��	
$�8������ �� �,���������
�����#/����������
��$%��������#.� "����"&
��
� 

���)����<������
#����"
�
�"
��*���� ��
���$�
�@�
"����$��
& �.���&��"���
��%��������"�������8'��!�&��
    ',���#.�&���������� "��������#�������
����-�"   ��� "����
&
��������
�����.& ��
��,���#�$�
����):����
��*������	
$�8&��
�����%���" +,��&/��*�$�
�
�.&�����#�
��
���$�
� �� "���#���)��(9
<��&/���������� ����*���$�
���
� ����������
#����
��*���8� ����*����(
� �	
��/�����"��#�� ��
��-.���&
� "����&
�����"� $�
����):��
&
��
���&"�
�#���"� ��
�0 &�� ��
�������)�
�'
"&
����� �����������*�-.�)
"	
����#���
���� ��
�0&��� "������$�
����):�����"��,���"��*��#��#������'����$$� 

�
����&$�
����� &
�;,&<
�.��
&���# &/�)%��$�
����):��"	
��������.&�
����&
���
 +,����*����������$�
��.&����"��
��
"��#"����� �����%���.����� ���	
�
�&/ ����/���"�&��
�� ������
����&�
&���.&�	
�����
$�
��.��������������):������������&���
���� �����$�
�'
����
"� '%� ����'�
!�&&/��&�#�
� �����58�
 "��#���������"
�
�"
��
��,��� "�������

�� ��
&�.&0������	
������
�0 �������������& ��
&$�
������#
&����.&0��*�$�
"� ��
-.������
������������������
 "���*�-.���*�$� �,�$���	
�,&���)%��$�
���*�$�"�
)#
#
�"�"��������# ���$�
����):�������*�����#���
��������������-.��&��#�'�������&�"
$�
� �������'������� ��%����
��
 "����������
�"��#$�
�"������*�$�1(��������$�
�
& 

&
#&������*�������'����
�����
�������-�"���'����
!"#�.&�
��#�
)
&
#&����
�'�
"�)��,& ���
�&�"'�
;,&',��&������� �����
�������&��������� "��$�����.&$��'�� ��&
�
&�������
���#&������� ��������$3���
�����
�
���)#3�"����'
������#)�����$�
���'
$�
���
����
���#+,��$����"���#�
�#��� 

����'�#���%����
�
�D�����572
�(����
&/�.��,&��
�
&)�$�� ��������
���)�#��"���� ��
�������&�	
����-.��'�#� ��&�
&��
�-.���
����������
���$��&/��
�� "�������!#��3 �)�
�
(��������*�(�����
;�
&!�< �����*�(���)����������	
��#���!#��3�&���
�-.��������
"	
�����
�!"#��
#�"�#� �,�'�4
&��"
�
�"
-.�����&�"�&��
 ��&����
������*�����(�"
��&0
��
�  "�������93�	
���"��#�����������(������$�
����):�����"��
� �)%����*�&
��.�
����
�����
�����*�-.�����8������%��������"�.���;3�&���������8������%���%���� � 

���'�������
�������
#��
 &��1
������
�18
1������
�������"��#"� &�����
�$�%��� �� ��
��;�"�
��" ��%����	
�� �0 �������� !��")��
�1
!"#�����#"�������&���
$��#���������������0����*���$������*�$�
����$���&������
�����)�
���#����&	
����'�




 

���   

���
�������
'�
� ��
)�
"���������#$�����&��	
�� �������B?E� "� ��������#�� �&/�
����"
�)�
���
�$# "��$#���#�
���� ��)����)������&
����#$�$%������
 �����$���
���
���
����
"��)�
���*�&
��.8���#���#�����8� 

$�'����
�$%�$��	
$�8$���,�� +,���#.���'�
#����$�
����-�"���'����
����-.��"�#�
$����&<
�#�
��'����"&�"'��  ����������$�'����
��������� $%�$�
�"���)�
&�
& ��
���%����+
&-�"��+,�� ����$�1$�
����"  ���� ���$�&/&�������&��#"��� �����8���
#��������
�
��A�
�&� ���#
&�'�
�&����"������$�
�������� ��
��*�-.��
#&/�
���##
& ��&�
&�8��
+
&-� ����#
��
#���$�
�"���"������
�&��#�'��� +,���'�
����&<1�$��
��" "������
"	
���
 ������ �"�',����&�
&$��'
�������
��#
���
���
������
��*�-.��8��&/�
-��#
& �����$��'

����#����)�������#���
 ��&�
&�
#���%��"����/�$����$�&���$� �� "� $��&��#"���&��
������%�����
���� ���
�&����"��"��������*�$.�����&'3���
� �'�
����&<1���
 ��
�$���
��

��"�.�&��-�&/$%���
�$���
���"��
�$���
�����
�$���
�����&'3�������%" �������)�� "�
+,����*������
'#��'#���
��&��
 

��%�����"
�
�"
&������(�"
�����$�'�������$���$��� �.��,&��*���%�����8�!����
���&������������
&�����
��/���-.���*���"
�
�"
 �
& ���%���*���%�������&'���������$�
�
��&$�
�-.&)���#�
���"������  ����
��"
�
�"
$��"$�����"��
���
�������%�����
#���
�
�$%�&
�����#�".��������&'3�	
$
8���&����&$� ����
����'/"��
�����
�����	
�����&��	

���&��������,�&�� ����
���
�
�&�"��!�&������
�����9������%����/����"
�����&��� �&/ "� 

�)�
��
����������������
����� $%�&	
���������)#3����������������#�
� ��$�"�,������
�������
�������� ���	
�
&#
&�'/8 ����*���%����
#�#�
��"��#����������)%��$�
���'���
$�
�����8����!�'���.&0 ��
�"�#����
���� ����"���
&�����"�������'��-.���*�)����*���� ����
$�
�����8�%��0 +,���#.���'�
#����&
�)��
�1
'��)����� &/$��#'��'�
#&�� ��
���$��
�&�&
������#'���"/&�������������*�&
������������)%��-��&�����(�"
!"#�@)
��� "�$	
�,�-�
�)%����
�-.���*���"
�
�"
��# �,�9
�����$�������#& "���
 �
������/� �"��#�������-� �����
��� �����%���
��%��0����	
����������-������/�-������������&<3��*���#� � 

����
�����.��,&���������
����'�����������*�-������"
�
�"
 "������*�����	
 �����*��
�
����	
����#.����"���
 ����&�
����&�
�$%� ������&	
��������)�����
#0 &/������"����%��
',���
�	
�
� $%����
�.&���� ����������%��',���
".���.& &	
������&���
#������'
"&/����
�	
�
� &	
����������
�&/�����	
�
� $%��%������.&�#.�����&�������&	
����������
� ����&/����
�	
�
�&	
�������&/�����	
�
�$%���
�.&���"��#�%�����',���
&/�����	
�
����&����
��%��0
��������"&	
�����0  �����#�'��
��
���
���%��
���
"&/�����	
�
� $%����������.& �"��#



 

���   

�
�$�������&	
�������*����
#�#.�����%�&/�����	
�
� $%�$��
�
�.&&�������*������
# �
&&/
����
��,��.&$����� ��&/$�"�,��.&$���� �����*�&�����#.�&���.&$�!��� ���	
�
��������#����
��8���%��
��'���"0 ������$�"�,��.&&��������%�� )."�#�
�B5���
#0 &/��
�	
�
��)%���.&����
��� 

�)�
��	
)��)��&����� ����������	
�
�	
��"��&<
$�
���*��#.�&/ ���
&�
#�� ���& )�
�������&
�'��'�
#�
&�����&'3�
&����.&0����
#�
&�
&����"��#&��)��&������	
����
���&
���������,�!"# ��$	
�,��,�$�
��&)�������.�13�)�
���*���%���������$���#.�������#�
�
���&����#� �� "� ����
)�����'������(�"
$��"�����&�#.���$�
����$���������������������,�
�.��,&��
��*��
�������&�����&'3�
&�
���"�
# 

$�
���&'3����9����-.����#�� ���$#��*�)����*����'��$��
&��� �������$�
���&'3
�	
�
&�)�#� �(����&�1�)��;<) &/#�� ����
����"��
��*�-.�����
��
���&'3�#�
�������������%��
 "�-�
�$�
����
��
&�.&0  ����� $�����������
 "���/���&'3�#�
�������� #���-.�������.&���#
$���%��
&$�&/�
� ������.&����&���&���-���#.�"��#���� )�����&/#����)���$�
���&'3������
�������
#�
&',�� �������*�!�$����
� � "����
�&
� ��%��
��
#&/�
���*� � "�����0
�)�
����%��������&���� �� "� @������
�����#��.&�,��.��,&��
��*��
������
�'/"��
� �)�
���*�
�
��
���&'3����0  ��$��#����'��%�����
���# ����
� ����)�����'������$��"����$#���.&
����$#����#��.&�
�������&�"$�
�)��� ���&��
�
8���&
�����#��.&��.&!)(�=��&��� �
�)�
���*��
�+�	
+
&�	
�
&�	
����������&'3&����  ���������
�
������������ "��#�
���
#
"
#���%���
��%��0 

�)�#��
�����#��.&&/��&����"&	
���$�
��
�
���#.����� ���#�����
���.&!)(�=)���
��
#�'�
 ���& &/#����)���9
�����&�'�
 ������ �������
�
#�����
#��&'3��
��# ���
&���D"
����.�������������
"�0 ������ �������.&$�
���������$���������� ������ �'���������&
��&�
&/ �����$���
� "�@�����$�
�����������#�� ���$#���&/ ��$���'�
����
����*�'��"�
��%������'�
 ����
�$��
����'�
����&<1���������������� �.&0 ��� ���$#��/�$�
���&'3
�	
�
&'��)���������$#����#�".���
 $��".�������.&�D"����."�"���"
��
���)���
� "�
��
#����
� �� "� ����������'�
�������������$��%���D"����."�0 �����"��"��#�$�%���#��
�	
�� ��%��$�%����	
$�
��'/"��
���
�0 &/��
� "��������
 ��&'3����
�
���& �� "����� $%�
��&'3����&<1����&	
����-��8�#.�'1������� 

$	
��
��.&!)(�=����$%�9
��������&���	
"����� ����)���������������#�
����& �� "�
 "��&�&
�������������.&�����$�
��.�$�
�@�
"��&��$	
��
 ��.&!)(�= +,����
��*�$�1������
'��)��)��(���
���)��������3 &/��
#�,�$�
������.�(�����*������
�83 ��
��*�$�1



 

���   

������'���
��8��&/��
#�,�$�
��.�$�
�@�
"�����
&
���
�0 ����	
��*��	
�������<#3����
�
;�# �"/&'����
��
����������
���������#�������$��&4�>��#.��
����
��
�������%���@#0
 �� "����&
�;,&<
����&/����*�$�!�����" � $�!�����	
�� �0 &/ ���&�"-����
���$�����
 �����&��!�&�'
����������%��"��'
����$�!���,��� "���*����
'�� 

�
���&����9������
;�#$�
�@�
"��*����&����	
 ��%��'
" �&/�������/�$�
��&
)����'��-��
�������
&&��
����-�'���
�&/&����
���&���������-.��%��+,������ �����'��
"�������������3!��&/ ����
".$�!��&/ ����
��@�����$�
�!���,���*����������
����� ��%�����
�)��&� '
 "� �)�
� ���$#�	
��#���!#��3)���$������#����#�
��" "��#����"��&��
���������)�����
������#�����$�
����&�� ����'�&��#��&�&
�������������.&0 �)%��$�
�@�
"����"$�
�
�
�
���
&����&/����'�
!�����#��)%��-.��%�����#����������������
�%��������*�&
������$�
�
�.�$�
�@�
"����&��"/&��&�
���,�� ������#&��
 ��.&!)(�= $%���.&$�
��.�$�
�@�
"����&��"/&
���
!�',��)�����&/��
�� ���
��&���������)��#���&��"��#�#.����� 

����(�"
�����*�4>
#��
����#���"
�
�"
���"�
$���	
$�
����,&����	
&
��&����
�)%����"���%������� "��#&
����):��"��#��#����������)�������*����
'�� ���$�#
���$�����$�����"�
 ���	
�����"$��$	
�,��,�$�
�-�"�.&������&0&�1� !��"������#�

�	
����
(�� �# $%��%�$�
��#
&��� ����'���'��'�
�
��*���8��
�$�
����):�� ���&��
&
���&�#�
�������
�	
�
#��
�-�
8���������*�(���$%�$�
��.&����"��
� ��������#�
#�.8
 ���" ����
&7$�
�"����%���"��� �����#���������
 ���#������	
��$%�$�
�����'����
������*�
��"
�
�"
+,������#��
#
&  !�',���
��������������*��$�%���������$�
�����)�����#/���
�
#�������&���'
"����.8�.& �����$����&�
#��*���#%������$�
��������9�# 

�,�!��"�	
��������&����*��.&����$���� "����&
��������������#�"."��#'�
��G����	
��
'������# �$�%����	
�����&<
+,��������*�'��"�0 ���
$
�
& ���
���������<#3������(�=
���.�13"��#�
��
��88
9���9
� �����
-.� "��������������$�
���*����<#3�� ����
�"��#
8
1�������%����))�8M.;
�"
���!�& ���&/$��9
$9.������-���8'����
��� "�&�����
� ��
�#�
�)��)�#�-��,��	
�����
��/������&<3�
�#.����
��� ���$%�-���8'����
���  ������#��
�$�
���
#��#�����#������������$�1$�
�
&'�
"���<#3������#&�����
 ������#����*�$���"
��������&�"��&'3 "����� �� ������ ��!�&(
��$%��"������������� "�������,�$�����������
��

'�������)#
#
���&<
����������
�&
#�������� "��
"��#��8������"	
���� ����
������� 

��%�� "�#��$	
'��)�������
���
� �#�
0� ��
�����#�#����&$%��������������#�
4>
4?�
��
� ����$%�!��
�'��)�����
��������(�"
'����
�   ��������#�����3��&�������������
���&����
���&�����
 �������$%�!��
����������(�='����
�����������(�"
'����
���
��
&



 

���   

�)%�������
 ����"�����������"�&�#�����
� !��"�����
�����$�%����	
�����
�&
#$%��
�
� ����
�$�%����	
�����&<
�����$%�!��
�$	
��������
&��
� ��
����*�$�"� !��"��%��$	
�������'��
)�����  �����������#�
# �)�
���&�
�
&������
���������(�=����0 �
&������
�&/�
���*�
�)�
�$�
������+,���
��� "���&�1��������������
�����#���,&<
��
�&/#�� "� 

-.��'�#�'�������
������*�����(�"
 !��"�����
!��
���
� ����"���� $%�&
#�
�
��
����*�-.���������#���#�
� ����"����������
��
�#
����;��(��� '�#�	
��&$������

$�
�$,&$������	
���456�����#.���"����'����
�������� �#�
�-�����������@�"�
&)
��
��&
����#��)��)�
� �"�P#������@�"�
&��
�
�
��
��& �)."�)��)�
� ���
��"� � �"�P#������@�"
�
&��
&
#��
��& ����):���)��)�
��)%��-�
8$�
�"����#��" ���������@�"�
&��
 �
����#����&����+�#���!������!����� ��#�����#��#����������".����-�"��������&	
����&�"&�����)� "�
�#�
��������&�#�
����� ������
&�'�
!��-�"��$%��
#������*� ���/��������#�� �����
 )���/���

��
��"�������0 ���� ���������#���� �������
���#&�������'��������-.��"�#� ������� ��#��
����#���� ��
���&/������������ ���# ��
��*�����3&/�)�#�&��"�& "�����. ������
�&
#��"
&	
�����
��
����#��������@������,�!��"���������
&&����%���)��$3��� 

��������!�& ������ ���$�1$�
#���&��
�����
 �����$��"��#"� �#�
���)�
"��
���#��
"��#$�
������
�& ��
)�
" ��������&�"�����)%���&���� �� "� �)�
���
��*�$� �������Q&�

)����5E���
���� "� ���!��"B5�����,���������
 � $�
����� � �� �������*� ��"��������� �)�
�
��*�������������$�
���&'3 ���� ��),���
���
������� �,� ��$�����$	
��
 � ����� &���&�
#�

��*���
�� ����!�&�#.��������*� B ���"������
�&
#����� 
 ��,�� $	
��
&��
�'��)�������*�$	
;�&"�=���(�=���������(�=�#�
�#��� $���	
$�
��$
�)
�������%���*����&���#�
��	
$�8��������
� ������%��� �&/)��	
��
 ���!��"�#�
���
�%�$�1���$	
�����������'����
� ����*�-.�����8�����5�����������
$� �$#��/��.&��� ����%��
B5�$	
����'��)�����!"#�
&��&��
��� � ����"����$�
��.�$�
�@�
"�)�#� �&/������!���
)
�����%�����
��� "� ��������
���',���#.�&��&
��%��������
����&/ ���
���
� "� ���-.������%��
B5���
���
&7��$�
�����8!"#�	
"�� 

���
�&�
��$%����
�,�$�
��	
��*�����0 !��"���,&�,�)��$�1'����
������
�$#�	

$�
���%���B?E������
��
 $�1������"����"
����-�
�)��������$ � "��#�
� ����
��%�� ���&/ "�
��
&7��� "���%�����#����  ����
���
���
#��%������� ���������
�$#������
)�����*�)#
�
����$�
��
��
8����	
�
�'�#� �)%����
�-.���
�+,���#.����9
)�����"�#�&���	
 �)��
�1

!"#&��
����#����$	
�	
���+,���
����
�����#'���
�
������ ���'�#��#�
��%��&/�&������*�&
�



 

���   

!&�& �,��'�#��
�$�
��.��,&����*������
#�� ����
��.&�	
�����
!&�& ������ &/#�������

�
����&$�
����� 

 ����
�����������88
1��%� ������88
1 #�����$�19
)�
&���#�
����"�#.������'��
��� ����  ����������"���$�19
)��
�0 &�� #��������!#��3�#.������'����� -.������	
�
�	

���!#��3&/�	
��#-�������
���$���&�$�19
)'��������$�
�@�
"'��-.� ��&��#�'��� ���
��&������!�&#��������!#��3�&�-.��.���&���  ��� ���&�"���!#��3�&�-.� ��������� ���.���&��� $�1
(���������9���
�0������#.���!�&&/�����"�#�&��#���',���#.�&��-.������7�������&<
$�1(���
&/�	
��#���!#��3�&�-.�����0 �
��	
"���� ��������
1&��8M.&������
$�1����$�0 &/�
�
�$#�	
�)/8�����
�����$#��$�1�&��� ��%���,�$�
��	
��*��������&
� ���,&�,�&/#��������� "�
���-������������"�#�&�����������$�19
)"�
��%��0 ��
��*���%������� ��)��)��(���
&/ ��
������!�&����7������	
�)/8���"�
���,�)�&��
 "��%���*�$������#�
� ����7������
�
��
��#.���&������ 

$	
��������&��#�&����8$�1����,������&���&���#.����)��)��(���
-.�������&
;���(���
��*�-.��.�#�����/����� ��!&�&���&��� �����*���"���������������
���
�)��(��
 �,�'����8
��
����,&�,���8$�1��
�-.��$#��)��$�1�����
�#�
�"�� ����"
�
�"
 ��*���� �����,�� "�
�
&0$����#���"���&	
 ��
&��������������"���
"��# 
 &
��(��
#��%�������(�"
�
&/�
&)�$�� ��
�-.������#
&��
�$�1���!�<����%������
�����"� ������&<1���
�0 &�� &/$������
� "�)���$���
�����(��
#-�
��
���� �,�'�
����$�
���%�������(�"
�������
#�	
)�&��)������
�-.���
�)��
�1
�
� ����	
 ��������
������
�'����
��
������/�$��"�����$%�����(�"
�	
)�&�9��
�������,������
�������,��
������������*�����(�"
����9�����������������	
�����	
����"
�
�"
 -.����$�����$������#�".���
��$�
���������
�� ���������
�&��������
��/� '� "���&'3 �������
����������
����"��
#���
�������#��
&$�
���*�)����*����&�� ��.�9)�.�9.����
&	
���"�&�"�����
�&F'�����
&+,����*�
������'����������
� ��  ���������
�������� �����*�����(�"
���"	
����;3�&���
��
���
����)1�"��#$�
����	
�������$����"��
��*�����(�"
���"�����%���*�����#�
���� ���%�� �#
��
����*���%��������
�
�"��#�����#�'��(������#�����)1� ����"&���
��
� 

����(�"
�	
)�&���
�������,�� ����$%�-.���& -.�����
����)#3������'����"
�
�"

���&���#����
"���%���'
��
����#��
��
���,������-.���*�'�
;,&$�"���&�
&$�
���*��.&���
���&�
&$�
�����%���
��*�)����*����&�� ��%����"
�
�"
 �������������%���"���)��� "���&
��� ���&������,������$%��
&)������'�
 �����'����%����
�"��# �)�
�$�
���&���
� ���

�� ��'�
����'����%���"$�&��"���
��)�
�$�
�����'�������,�� ����
�����*��	
)�&����	
�
#



 

���   

��
�-�
8)����� �����
���������!9$���)#3�&�#���#;�%�����#� ���"��;3�&�����#��##�����
���������#����#����#�����������
�3����#�".������#���)#3������������&�#&��&
#�
�
)�&).�
����#�".����
0  �������!#��3�� ���# ���#���	
�����"
�
�"
'
"����.8���)#3�����#3 ����#
��" ��������"�  ��$���%���*��#��#��#�
���� � ��&�
#��*�!�$��%��������
"����)�RL
�
����
���;3�&����������;�
�� &�
#��*�����9����$�1 ������8�
���"���"
����<#3�%�
!�&��&��� � 



 

���   

	� !�"
��!�������# 
 

��
�)��(;
���&��-.���&�
������$�
���*����<#3������
# ���
�����
��������#.���
&	
���
���
��
�
�
��"�"�������������
�����&��&���	
�
�&
# �
�
 �� ������#&��
 &���  "��
�
��
���
 ��%��&
�&���	
'����
-�
� ����� �
&����&��������
�	
��������"�������� �����	
�
�
-���-��
����&	
���'������$%�&
�&���	
�����
 "�������#�)�
�$	
��
&���+,�������
'����*�
-.��	
��#&
����
�',���
 #��������
'����*�-.�$�#���-� �����
��&� '�����*��#�
��%�� "� �
&��
�
�)���*� � "����� ���)����<������
#������)��)��(���
)����$3��&�
�,�)��;
�"
'��
)�&��
�����)����$3 �����)#
#
��&� '�����#�����-�&������ ��),���
���
'������3
!�&���-������� ����&����������%��#.���#�#�
���/�&	
���$�
��
�
��'�������)����$3��
&��)����#'����&0 )����$3�����/���K6#�"��#)������
������������3!�&���"�
 ���)��)��(
���
��$3��,���&� '#�� �����/������))
� ����#&��� ��$3���0 �
��������9
����� ����	
��/�
 ������&'3���%��"��
�,�)�&��
��# 

��������&0 )����$3���)��
�1
�
�
��&� '����")����#����  �������
����)���*�
 � "� �)�
���*����������"����#'��$��(���"
�����4?��	
)��)��(���
������
#�����
����������*�
2
������2
�� "������#"�����,� �,� �����4?� �������	
����������$���&�����3!�&���
���� $%�
������������ �#�)%���
�
�������&���&��&'3 "��#&
� ���	
�
��#
���
�
�&
#�
�
��
��������������)%���	
�)/8$�1�
�$�
�"�������
#������-���*���' �����5�����������
$� �
�
�������#'������3���������9���
�0 &��  �����4?����������*��2
�� !"#&
���
��
��
�'���&'3
��&�
&����3!�&-.��$#�	
&����
  �������*��
��
�&���������#��&'3��� � �������#�
�	
�
#��&�������#��8� �������$�
��#.����"���������# �������#���.&��
��
��� ���
�!��
���
���#�3������<#3"%��&��&���#�
����&��
� -�&/ ��������*�$�����'����
�&
���" )��)��(���

��*�-.����#&	
��"!"#��������  �����$���*��
��
������� � �#�
���� ���$#��)��)��(���
��$3�"
�$#&���	
�
�)�
���*��2
��$%����� ��$����*� � "� 

��
-.�)����.�"�������8�
��#.���
��
�����
�'��(������;
�"
��� ��  ��$����
��%�
 ��$�#���#-����),���+,���� ���$#������ �������*�����#'���2
��  �����
��	
��/� "� �������$��
����� �����#����9
#����$%� ��*�-.���%��&�������&�"�
&&
�&���	
"�����'���� ����)#
#
�
������&&��������
�&
#�
�
�� ���)#
#
�������$�
�"�',��"��#��(�������
#��
�0  ����
����
1�	
����$�@�
"��&<
������G��&�������2
�����)��	
 "� ��*��"/&&/����(#
;�#���
���):�����"���*������&'��)������)%���4.� ��*������&/)#
#
�4C&��""�"�������������
����"�
 ���������#�����
���������*�!������
����<#3������*�  ����*�������%�����)��"�)��������/��&� "�



 

���   

�
��
��13 +,�����
�.&��/"�&
��'�
��������
##���&��
��
 ��
 �������
�������������#�
�����/"
�&
� "� 

��*��
�&/)#
#
����$�����&���$�
����#�
# ������
&������"�  ����*�$�-
"!-�
!�"������%��)�
"��
����	
�� ��
�  ����*�$�����
#�$�'�&/��
# ���� � ���
�.&�'�
!�����
��N�����
##���&��
��
��������	
����+,��&	
����"%�")��
� $����/������
��*�������������$�
����
�����)#
#
���&<
 ��"��#"���&&
���
����  ������
���
���# ������&� ���
#����
# �����
�%�����#�#����&��!�&�#.���� �  ���
��.8 ��#�
���
#"
# ��*��
��&/ ����*��
���)�RL
����
$�#����	
�
#��	
��9��#
��������	
'������"��#��%�����
�0  ��������
1 �����*��
��$.���������
),����*�),���
#&�� "�����0 ��*�9��#
&/ ����*�9��#
�
& �����
#����&�
�� ���):���������
���&���&������������ ��$��# "���
#0 �����*�9��#
����&<1�&���&��
 �$���/�������
�)�
��)��)�
� �"��#�
�#
���(#
;�#����������������
� ���&�
&
�����$�%��� �� ������*�
���%�������$�
���&���
��
�����%�������&�.& �������%�������
������$�
�����&9�&"�����
��
�������%��������*������
#4
&��&�� "������,��"��������"�#�&�� 

�������*�$����);�����#�"&/�
� ;��(�����*������	
$�8 �)�
���*���������9��G��
&�� ��������9���&<
 ��������9�����������'9
)�
���
�&
#�������� "�"�#��� �����5���������
��
$� �
&#�� ���$#���
&���&/$��4C&��"����#����������"�����*���� � $%�4C&��"����#�����&
(�����&&�;�;���
���
���%�B5������%�(��������*��
�����#/�����������/���8��/��
�
+,����*��������$�������� ���$���������
���� "�������/�����"��#���&(���&
�9
��
 )��!(
(��!� ���!L ���"����,�� $���%���*�$.����������� ���
�	
��*����,&�,���
��� "���/�$�1'��
��
��#�
��
7��
��#3 ���)�#����$�
��
#��
�,���),����
����$�
���*�&/������),����
��#.�!"#"�
�,�!��"���,&��
� ��������
 )��!(0 ���
�����������%��	
&��(����� ��#.�&/���,&�,���
� "�
+,����*���8&�;��
&��������������������0 � 

$�
����� �
���8�����*�&
���"���%���'��$�
���&'3$�
���'�
�&
#�
���!"#���
&/��*�����������#.�&�������&$� �� "���*�'��������"���.8 � ��)����������&�"$�
�����# ���&���
��*��58�
��8�!��������#&���
&�
#���"�
  �����$��
�
����"������������"�� "�����"���
��"��
#&/)
��
��%���������!"#�'�
����
��*��
���&����.&������"9�#��
�
���8 ������
���&
����$3 ������
� $�!��
1!&�&��
� ;
��
!&�&��
� +,����*�$�
��'�
������)���).�$�
�����#
���$�
�����
��
�$�
����):��-�"��
�0 ����
&',�� �����*���������
���*��)�
���� &�
�&�� �����#��"'���
�����$3 �&/ "� ��"��������#.�'������"��&��
�$%��������*���$3&
���8�
�����"�������
���8���
��
�������
��
���&����$3�#.���&'1� +,����*���(�����#�)��������� �
�
��'/���������&�#.���&���
�#.����� 



 

���  � 

�

��
#���$�
���������#
&�.�$�
�����'���
���8��&����$3�'�
�
".�������*�&����
��������&
�13"���	
$�8��
� "��#��(�����9
��
 #������
�����
� "�����$�
�$�"�����*���8
�����*��$�%����������������&�
�',���.�$�
���'�#/��� ������#&��
',������$3������*� �)�
�-.���$�
�
����#/����&��#�&��&
�����&/���
&��',������$3������*�������� ��%���
#����&/',������$3��%��
��)�����*�����#.�'��-.�����8 "����
� �����������
�$�
�$�"�����*��
��
�&�����*��$�%���@�"
�
&�����.�$�
���&'3���
��������
���
�&��&������*���%���
# �&/�&��&����%��-������*����
�#.�'��-.����
���������
� ������ 

�)�#��
� ��8 ��& ����$3������&'����
���&/#�� �� "�����".����.������/� ��%����*�
�������#�����*�(���"
�����#�� ���
�
����/��
���8��&����$3��&����& "��������$�
�
����#�
���8��*���� ��� ���&��&&��)��&��&/#�� �����
���
� "��#.�������� ��(�����.&����������
���$�
������,��.�&
�".�
���8��&����$3�������
"��#��(�����&��� �� "� ��%��"."��#��(������
��/�����"��&��
�������&$%�����
����������&�������*�����.���/����"�����,� �����
�����#��&���
 ��)�
���*�(����
��������#.��
���"����"���$�����
����%� ����(����
��&/ ���.8���� � ��$	

��
��&��*��������%� �����
�$�
��	
$�8'������� ��������
1���� �
���*�&
��
"9
)�
&
&��
����*�$�
�������� ���
���"$�
�����# "� 

-�"&��&
��.���/�"��#�5���&'���(� $%��.���/������&<3��"��#��(���
(�9
��
�
����&)��
)��(;
��
������ �� &
��.���/�"��#��(���� ��*�&
��.���/�����.&��������#	
�
�����������#.���*��#.�
����0 ��"�
�����# @�����$�
��.�$�
���/�'����
�����	
�.&�
����@����,���*������%���%� "�
 �����&�����������$��%�����������
#������*�-.���$����������� ��������#�$�1(������-.�
������&�"$�
���%���������
� ��8 ��& ����$3��
�����������&<3������  "��&����#(���'���)��
!�"
���',�� ��,�)�������-� ��*�-.����������#.������;���(
 ��%����������
���8��&����$3
��
������ ������� �� 

)�&��
�
�����#����.�$�	
"��#&�� �� ������
$	
�����������.&�����
#������$�
�
������� ����& �'�
����
 �������� ��&�
&;
��(�������)��)��(;
��
������
���� �������%��
���$�
��������� ��!�&(
�����"�
�,���*����������#�
�#���'��-.���%���%�����7������
����#�
�
�"�#���
 �	
�#�
� �)�&��
�,���)�$�
�����+,�����#.�&�������� ���.�$�	
�
���8��*���� ���
&�
#��*�'�
&��
�&����
������������������� ���
�
��)�
����������
�� "��������"������������
��'�����&'3�
&&
��	
'����
�������#�����#.��
&�
#��������	
�
�����������&	
����	
�#.�������	

��� ����
���������"�� "� �)�
�&
���������#�����7���
�'����
 #�� ����&	
��"��
��������"��
��%���"����� ���������
$�
��%��������9)��
������� ���&��%� ����%���
�
#�����.8 ���#
&/�
������*��)�#�$�
�$�"�,&�"
�
�9
<
'��$�����&'3+,��)#
#
��
�
���&���
���� 



 

���   

��
��%����
�
#�����.8 &/���
&�����
�$�
�����
����$�
����������&����
&',��
�)�
�$�
���%���%�������� ��*��
�������$���
������
 �����
���& ���	
$�
�"�&/�'�
����
 ����-.�
$�#���-����	
����&/ ����*��
��)�
� ����-.�$�#���-�����&����"��
#������
� ��&/�	
�
�
�	
�9��� !"#�
&&/��*��
���	
�������#����
�$�
����):�������#�)  ����$�
��.��,&�"
�
#��#���������,&�,�$�1���!�<����&�"�
&&
��	
����0 �������������*� ��
�$�
��,&45�&���
���'�
� $%����
���-.��'�
����
�
#�����.8���� ����&�����*�-.�����
��
�&������#����
�&F
'��&���+,����*�&F(����
�� ����$�0 -.���&������*�-.���&
������&��� ��)�� �	
����#�����
-�"�����'�����!"# ����&
�������������.� ��%����,� �����
�#����� "��
�$�
�$�"�"
 ��
��,����
�����%��&�������������	
��������%�&�BG�&���"��#"�&������	
 

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

��������'
�� "����&/�)�#����#������&�
&�
&��
���$�
���
#'��&
�"�
 ������������
 "����&���
�'
 &/$%�$�
�!&�(�'
+,��45����
&������� '1����"�
�'
����$�
�!&�(&/�� "��
# � �����45�
���#.������'��-.�!&�(���������
 ���&�����
#"��#��(�����.&$�
�!&�(�� ���
#"��#��(�"�
�� 

��(�����
�&��
���%���&��� ����
 ��
��&�����*�'��'����� ��&�����*��
#
� ��
&�����*��"��&�"��&	
���"��
�0��&�����*��-�
)��(�3��&�����*��)%�����"�
���&�����*����
),���
;�# ��
�	
&�������" �� ����*���8��%���*��
� ���� "����-�'��&��������%� �"�����
����
����� "���*�$	
��/&���#)����%���*���%����
��
�&
���" �����*�$	
����
����	
����3!�&-.�
���
�&����	
����������	
���"��#&����&�
# ���������%����
&�������%� ���� ���-���%� �����-�&/
�
����-.��#.����&F'��(����
�������"���
��
��
#&��� �����
����&��� ���*��%�� �)�
�
��*������
��	
&�"+,�����$����������"�� ������$%�;
��(��������&�
&;
�"
-.��%��
� �	
�

���&
;���!�&���#�� ���
�
����%�������� "� ����#�� ����
���������
����*��� ������*��

�
&�� � �� �)
�����*��
������� �
&�����������*��� ���� � ��%���
���.8������"$�
�
��
# �������$�
���
#���#.�&�����-.�&��&
� ��&����$3�� �� ��
���#.���� �� �����������#.�
��
�&�
���&����$3 

���&��
���������$	
�������'��$�(���"
 +,������%�$�
��"
��*�$�
����� ����%��������
������
��*�'��"� �������%��������"���
��*�'������ �����*�$	
�������'��;
�"
-.����;<����.�"��#
�$�%����%����������#$%��
��)#3�.��)#3����)#3���������(�=!����������������
�����!�&(
�� ��������
�D"�����/�������"��������������������������� &��������&�������"����
$�������&
�13��&��;��&
�
��
�$�
���*����� "��#)��8
1���������(�=��"�"��"����������D"��� $�
��.�$�
���/�
����9���;���#3������� ��������3!�&�
#�"�
�
��$��)� ����	
�
����	
�������������$�
��3



 

���   

��.���+,������),��-.��%���#.���*��	
����
& ��)��)��(���
)����$3�"�#�����
�
��$��)� �������#�
�����������"9.�� ��!�&(
�������	
�
���&
;�&���.��� 

�$���%���
�)����$3&/)#
#
��
���"/� ���	
��/���*��
�&������3��$3������(�=',���

��*��	
����
& ���!�& "�&�
� ����.�
��*�'��8���%��
 ���&	
����
���"/�"��#'���7�����$%�
�
� ;�� 9
��
��*����&/�� �����
�3)#
#
��������	
"��
�����'��-.���%��&��� "��)�&��
�
�
)��(������
#�	
�)/8&���
!"#�	
"���	
"
  ������#;���(
�������!�#!��#���!#��3 &��!&#
!�<�
�-
-�
8���  ������
���
�������������'
�+,��������-�
� � �&�����$�
�������"#����'�

��&���
�
�� $�
�"����$���� "� ������#���-�
��%� ���#,"����%�����	
�)/8 ����
&����'/� ���
������)
# ���
������
#��
�&
#�&��#����� �����#-� ��&���&�"�
��*�$������
�����"�
)��;
��
��;���(
4C&4����
����
��
���&��
�83 �����
@�
"��&
���&<
��� ��&���9�#
$%�$�
���&'3���
� 

�����#.�&/��*���' ����#.�&/��
# ���
�
# �&/ ����$�
��;��
!;& ���#.�����" �����"&/��
�
���(����
���&<
 ���
��
$���$��� ��%����� �"��#��)#�������$�%������#�	
���  ��'�"
������&'3 ����$����*���� � �����
������*�����#.����# #���&��
������
 ��B�G��BG��-�������
���
����
�"��#�����	
����	
��� �����
�3�	
�)/8�)���������� � ���"�� #�����*�����#�5���#����,�
)����))
� ��"&����'
"�
&���"
���*������'������&'3�
��������� �)�
�$	
�������������
����
�!"#�.&���� ���	
���-�"�
� 

����-.���� �������������� ����%��-������),� "�����
&&
�-���&���������	
',�� #���
��*�-.���"����#����$�0 �����# "� ���)��)��(���
&/�����"�
��# �)�
���
����#�&��!�$&/��*�
!�$��"����#����������&<
����
# "� �,�$���%���*���%���(���"
���������	
!�& �����
&��
�(���
 ��,� ��&��������� &��
���%���&������)
����3����������#��������%� -.��'�#���#�'�#������#���
�
���������� �� "�#���&��
&������#��& 

���&���)#3�	
$�8��� ��$�����'�
� ��#�
���,��$%����&�� ���$��45����,&&��
�����%���"
��
45��%�����
�.&)
#�$%�����#���#������������
)�"�)�#��@�#"0 ����"�#����
����&/!�����
���������
# ��
��#�
� ����*���
 �
& �������
#)
������&&/������"�� ���# ��
��,�
�������������&���"��#(����$�%��������#�������"��#"� �)%�������
�&��)
#��$�%����	
�
#����
�
&
�����
�0  ��������
1 #����5���������&	
����������#�������&������$���$��
���
��+,���
�
&���#��"
��; ���������*��������$�������&���#�
��
& ���� ����%�&�);�����#"��# ��
�-����������'�
 �
��*���/�����#�
����#&/$
����%������
���*�$���&� ���*����
�
�&��
��B?E� "��#�
���,��
&/������&�
#��*���
@�
���	
 ���# �����
�&������ "� 



 

���   

��������������������
�)���',��#���&��
)
#����$� ������
"���������;�'��"���
���&
$�&�
 ���>
���'
 ��%����/&��%����8� ��&+�&���&+�# ��
���
��*������	
�
#��������
���)#3���+,����*�������$�1$�
�
&��!�& �����%���!������@���
# � "� ��
 ������
�$�%�����
�
�
�����G��&�� ������������%�-.���(��������/�&
�13 &���)�#��#��������������)%������<#3-.�
����),��(��� �� "� ����*������)��� ��
������������������� ����"�#� 

$	
��
 �(���� $%�$�
�����#/������"��&��
� �����*����&#,"����#%�&�#/���*���'�&�-.�
),��)��������&��-�$%�$����%� ��$����*��$�%����"��������������-��������'�
���#&��
(���
&
�)��.��3�
$�
���������$�
���%������$�
�����8'��&
�&���	
 "��#&
�)��
�1
&�����&
&�1� ����$%�-.���(������#,"(�����*����&�� �������$%�-.������
(����$�%����G��&����� -.��������
��*��"/&&/�
� ��*�-.���8�&/�
� ����*�-.��
�
����&<
����������� "�����
�&�
�����$�
�
�>���56�-��-���
�
���"�#�
���
�� 

��
���	
�,&������):������#�
� � �,�����&����
��*����<#3����.�;�&"�=����$� +,����"

�
�"
��
�����#��
"��#$�
��	
�
&#���&��
����#�����3����"��!�& �
����&(�����
��������
���&������$%������
�������
��)%�����
��� "��.��,&$�
��	
$�8'���� ���%������*���$�
���

����������*����),��'���� $��%���
��*����),������������ "� �� ��)#
#
���%����"��#�����
���� "�����&/�)%��&��$�
��%��������� �����*�����
�����$�
����#�
#����������#��#���,�
������8�#�����*����#�����&������!�&��
����*������&�����#�
�#���'���������$$� 

&
����'�
�����"��*�-.� ���
�� ����$�
��	
$�8�"09
#�������#��
��*�����(�"
&/
�����&��$�
��"%�"���������
# ��
��);�����#'��������&���"
�
�"
8
����;3�&�����"-.�
�&��#�'��� ��*���&���#�&/&��$�
��"%�"���� ���������&�$�.�
�
�#3-.��&$����
�!�����#� &
�
$��)%����8���
#&/���$�$�����9�����&<1��"�#�&��&���� ��*�$��
�����
���%���
��
�������� �&/���#����3)����#�������%���%� ��$��# "� ��*��
��&/���������#�������#����/"����
������� ��
���
���������$�#-�
8$�������*�������)#3��� �����%���"��� ���$��&���B�
���
#�B��
� +,����*�����9�#
)�<�
�����.����
�
"��9��#
����.&0 ��$���$�������&�"
$�
���
��
� ����$�
������' "�&�
#��*�$���$���-�����#������& 

$�����
��&��*���#%������$�
�'�'%�� �)�
�&��	
&�%����$�
���&'3$�
�$���$����
 ��
�0&��  �������
-
��&����8����&�����
��+,����*����%��$.�),����*�),���
#&�����#������

�����
��&'3 ���&����)���).� B��&�����������$.1 �����,���&��&�����
�������� ��
��*�
9��#
&/������#�����*�$����
�.���$.�$����
& ������"������������ �������
�
$�������&����S

����#���
#��
"�
���
����������#3���
# ����#��������;�3�
����&+�&+�# $�#�
��#%�����
��%�����#�
�
�����#'��$�$�����
��13TTTT  ����$�
��	
�,&&��"
&�
# ��������
���
�
 "�



 

���   

��
 �����
��&���#� �������%� #���&��
!��-.��%��
� &��&
���
���%�� ���	
)
 ��%���&
�)���'��
���������*��,� ���,�&�� ����$	
��
��#��
��#��&����*���&����.����� 

��
���#&����9�$�
��%�������&��
�'�
���& � �.��,&���
���������" "�#
& �,�&��1

��
�-.���
�$�"�#&��& �����
�$�
������$3 ��������/&�,���8���*�'���0  ����"�������
�������&��
��$���
�0&��&/$�
��%��� ���	
�,&�����
��$�
��	
$�8����&�"',�����
#�"&
��"
��
�����"��������"0�
#����&
�������
����������������0��'
"$�
���
�����".����&<
���
��&�
#��*�'�� ���
�� ��
�0 &����*��	
"�� ���������������
�������
������	
�#.������'�����
��� 

$���
��
 ����/�$�
��	
$�8�����)�#��#�
��"�#� #���'
"$�
������������&���
��������)%�����):��"� ���"�,�&
��	
&
��
��)%��$�
����.�13).�-����
�!9$���)#3 �
�
��*�$�����#�������#��������# ��������/&���#��&�
#��*�$���"���� �����
�),�������� "�
���$��%�����
),��&/),�� �� "� ��(�����
���� ����
 �#�
���):�������*�$��&!�& �������)���
���#� "��
&�����������
��
�������*������������/&0&/�
��
����
��
#����	
������������
�0���
����&
� ����/� "��#�
���"�����# #�������������*������������8�������	
����
&"��#����&/��
�	
�
��D"�
��
 "��#�
������������ � ����/���# 

���&��
�������#�&��������� ��"�����&�������#.����������'����$$������$� ����� �����
&
�
#��� �����	
����
&����
&7��" &/)����	
&
�&�"'�
����������-.��%�� "�)�". #������
&
�
#������	
����
&�����
�$���
���� ��
�$���
�������',��"��#���� !�&��������&��
�!"#
����
1��
�����#.����&/��&�
#��*�!�&$���$� � "�����&<1�!��
1&��
� ����
$�����)��#.�
 "� ���$�����#.�#
&�#.�!"#"� �����"���
$�
�$���$��
����#.��������� ���	
�� �&/ ����"�&
�#.���� ��&/ ����
# ����������
������$�� �
���������& �
&����&������� �
�	
��������
!"#�	
"�� �	
���$	
)���)#���)."&���
����"�
&��"����
 ��
#�����&&/#
& ��
#����	
&/#
&
��
��
#�";��<�����.&�� ����$�
�$
�  ����������	
���&����*��#�
� ���"� �� ��*�����$	

�
����&�#.�"��# 

���&/��$	
������&�#.�"��#����&����
 ��
��
#���$�
�$
� $�&/������*�$�
�$
� �
��
#���$��,������#&��
$� �)�
���
 �����$�
�$
��,����	
�#�
����� �� "� ���&�����*���
�
��� ����$��&/�#�
 ���
#�����*�!�<��� ����
".��*��������
"�
"�
����	
������������!���
���,������ ��	
�����	
"%����	
���������&<
��*�'����� ��$���������� ��&�
&��	
��&����&�������
���� ����*� ���� "�����0  � ���&��
���%���$�
�����
��%�����
�
��	
���� "�������������  ����
��
��	
��%����& ����%�&&
���
���������$$��"0-.����)��# "����$�
���&'3�"%�"���� �"��#&/
 ���
���%�&&
���
���������
��*���$$����� ����
��� "����!"#���� �$�
�����
��%�����



 

���   

�
&',���)�#� � $�
��"%�"���������
# ���������0  �#������
&',���)�#�����  �������*�'��"�
)�������� �����".��"��%���!���$%���+,��)����������������
 �� "����&
�����#��� 

$	
��
$��	
$�8'��!�& �,�$�����".�����
�������
�-.�����),���� ���������&<
�#�

����#�������# �)�
�$�
���%������$�
�����8���
����&�"&�������
�#.���&'1����-.��	
 $%�
����)
�����*� � ����
 "����&
��������
�����.&#�������*�-.��	
���
�����8 "�  ������ �
�������%����!�&���<#3��
 ��
�-.���$�
�@�
"����$���������
�0 '��!�& "��#�
�#�"
�#��#�&/$%�)��)��(���
�����"���
����*���������	
$�8���$�� "����&
�����"��#"�����*�-.���
��
����$�
�"�����������	
��� ��
���-�"&����
������
# ����
���$�
��
����	
�	
��������

�����*������
����
������*��)�#��	
 ���)%�����!�&�.�&���
�$�
���#������#����0 ���
���� �����
&
������#�����#�&#�
#��*��#�
��%�� "� �������� ������
����$�
����):�����"��
��);
�����#����0������*���
����"�
���������
��".""%���&�-.��	
���-.��&��#�'������"��9
)������0
 ���*��#�
�"�����&�"$�
�������&��� ��������%"�
� 

��*��"/&&/�
� ��*�-.���8�&/�
� ��*��
#&/�
� ��*��8��&/�
� ��
����
$%�$�
�
���):��"���*��$�%������"������ ����*�-.��"�
� ��
��);�����# �������
��%���!��� ��
�
��#��# ����*�-.����$�
��
� �� "����"&
���
���� !"# �����&&����&���������!�# ��
&���
 �����%���$�%������"���%��0+,����/� �"��#$�
�&���������9�#���"�
� 

�����#�'��(������#�$%�;��(������"��
� ��*������������	
$�
'��$�@�
"-.����
��/�&
�13 &� ����%���*��$�%���"	
�������������4
&��*�4
&�
#�
����	
���#  ��#����"����
����#�
� ����%���*����&�	
$�8��&
�����&������&��(�"
���"�
 ���,����#�5������
�����,���	
����8������/� �"��#��	
�����
"+,�� "����&
��	
�����&<
"��#"� ��*���
�����	
��#
���!#��3�&��������������  "��
;�#�
�"%���&�&���
#$�
#$�
���&'3���������&
���
�0
�����
 $%�#,"�%���*����&�7������)%��"�"�������*� ����������'������)1����;��(���
���"��
�����	
����#���"�
 

����&�
���#���&	
�����&��� �"��#������"�"�
��"�"����#�$��&
;��� ������	
��8�$%�
'��(������#����;��(��������*����������$�
 &	
����.&$�
������$���$��
�
�
���"�'�

�����"��")�� �����,��&�
#��*������,������"�#�&�� �,���
&���������"��&��
� ���"-.�����$#
��*����
'��'�������������
"����"�� ��&�
#��*���&
; ��
����# ��
��
���
������*����
'��
����$�
�"� �����#&����
��
� �� "��#&
���%�&�BG��$��$��8 �����%�&�&/���
���������/���
$.�
$���&��� �����9
)��$�'����
���#�����"��� +,��#�� ���
#���&�� � �)�
�$�
���$�$��
�$��
"��#������
�0�
�
���"+,��#����������)�������
1',����&��#�����,�#
&�������
� "���
�� �



 

���   

��*��� � ����$���$��
"��&��
�����	
$�
�����������
#�#.� �����# �����$�"��%�&�	
�
����
&������&��(�"
�)%����*�$�"���'%�������%���� ��,�$����%�&�BG�"��#"� 

�
����&(�����
���� ���)%��&��$�
�-�")�
"�
"����
 ������ ��$� 	�����
�$��$��8&�������$��#�	
��&����&�#�
��������2��"������������%�����/&���#�����*���%�����8�
!�$�����&��
����"�#� -.��#.���'���'�'����&��
������*���
������������#.�����$�
�"����
$�
�����+,���
��-��8 "� �,�$�����$�
��$��$��8"��#"�&��� ����*�����#'��-.����$������	

������������ � $�
��&)������(���'������������*�$��
���������1��"&/ ����
".��
�� )���
��
� "���������� � ����(�"
 ����%��B5�!��
�'����"
�
�"
 ���):�����
������ ����
'���'���*�����&����4��#.���
���#"�����&/�)�
�'
"(���'������"/&'���&�#����#������%���� �!��
���#�  ����%��B5�$	
��&��%���������'���
�
�#3��!�����#� ��%�����
#���&
�;,&<
��&"�
� &/
�)�
�'
"(���'����� �"/&�8���"/&�
#����������� ��
�����#���#����
�0 �����#��3 �������&
$%� ��������588
���##��#������������
� �)�����#�#����$������$%������
�$�
��4>45���������
��
������"������
"�!�9
) ��  ���,&�@��#����$�
�-�")�
"������&�"',���
&$�
�$�"���&
��	

����0��
���#&/�)�
�'
"(���'����� 

$	
��
�$��$��8&�������$��#�	
&����&�#�
� ���$%�����&���$�
�-�")�
"���$�
����#
�
# "���*��#�
�"��#��#� �)�
�$�����	
�� ���&
��$��$��8&��� #�����-�")�
"���# -�"&��
$���� ���$��$��8�#.��
&���"�#� 

!��"��
�-.���$�
����-�"�����������"��#&�� �	
(�������
 ������� ��$� 	�����
�$��$��8&�������$��#�	
��&����&�#�
��  �������� �������#�
���������
��
&�����
���	

&��&
���&�#�
�����&������
���&��
� ���"�����
�����0  �  ��#&�������(���'������� ���'�

 ��4��#.� -.��	
����/�-������&<3�� ���
$�&���)%����8���
#��
��);��%��);�"�#�&�� ���

��&�$� ���
�&��#"�$� ���
!&�(�$���$� ���
�������
#�������'����$�
�����$���� ������
��,����
�$3��%���,���
�',�� ��,��	
����
& ��
#"��#$�
��#
&�����*�����#�$#����
"����"��
��%���
#�)�
�$�
��	
��*�����0 ������� "��
�
&&
���
#��*����!#��3��$�
'������������# �
��%� �� ��%�&�
#�
��*��%������$�
����#�
#�&������$���$�����'1��������&
���� �
���
$�&���)%�����
��);+,��&	
����#.�����#��� � B"��#&�� ���$.���&)
 �����#��������
�0 $��
����$
�
�����*�)��;< ����������������TTTTT 

���
��/��������&�.���&�
-�
��'�
�
 ����
����������������%��
 �� !"#�
&��
#�,�����
#���#��&�������&���)%���'�������)�
�$�
���&��� ���
�'
�'�
�>
"�)��,&�����/� �"��#����3
��
#�
�
���" �'
���$�%����G��&�������&<
��� ������
��
�'�
�>
����#.��>
�������<#3�����/� �
"��#����3�����#�&��
�#
�����*���������������9�#��
�0 ��
������ ���*��$�%����G��&�����



 

���   

��&<
��� �,���������(�=������"9�#���������
������)#3��� �)�
��>
�������<#3�.��,&�������,&���
���$
" ���,�����
���*�9�#�&������
������)#3������#.��
&��"������.������,����
��
�'�
�>
����.�
 ���
�
���" &����
�'�
���$��������<#3������<����������.���
���&<1���������#��
�0 &�� ��

����$�
��.��,&���������
� ���
&&��
&�� ���
$�"�,�$.���&���)����� ����/�"�"��# +,����*���%���
&����&����%�����#�
��
&��$���7������#�
� � 

���
��$.�$�������$�����7������#�
� ����&�� �,�����*� ��)%��$�
���'����
��%������
���4>
# ��&����$.�$��� ���)%���������&������
�����
��&'3�&�&�����&����� ����� ������*�
��%�������������#�
��
&'��$.�$��� +,���
���*���%���$�'
"�
"�
#���&�� "���%�����%���
���
���.&���
�&�"',���
 ��$���	
�����*�����#�
����"�����.&#,"��*�$���
��"��'���������������
 ��#�
� ���
� �.&'����
�,�����*�$�"� �� "�������
���$�	
����*�����	
$
8�������4>
# -���"
��
#&/#," �� "���
4>
# ��-�"4>
# ���.& �)�
���%�����*����
&�� ������)��)3�.��,&���	
$�8&��

��������	
��/��.���&�
$%��.&-.��"���
�����)�����-.���8���
�,�$���	
�,&��� 

���&��
��
��*�'��0 ��� ���
&��-.&�58�
�
�����������	
(�������
 �������  ��$�
	����� �$��$��8&�������$��#�	
&����&�#�
��������2��� �'�
�
�����@�#�$��$��8�����"���
��
$����%� ��$��&������%��$�%��� �� ��
����������$�"���	
��&0��������*�$�
����$��
�������������������	
  ��$��#-�")�
" -.��&��#�'���&����
���	
����
&���#&/)��# "�$�����
��*���' �"��#  ��$��#����%���#�����#����$���$���������
���
�0 ������������&��#�'���  �,�
!��"��
�-.���
��	
(��������+,����*����%��&����"�&�	
$�8�
��D"'��$�
���
�0 ��
��� �
�
���&�"���
#�#�$
#���&��
�'�
�#���&��
�������%�+,��&	
�����
��#.�'1����&/ "� �)�
�(�����
�����*��588
(���-.��	
 �'�$�"�,�&�
#��*��588
��',���
�����8�������
#�����"/&���-.���8�
!"# ����%�&&
���
����&
��
� 

���&����%��������$����%� ��$���%��0 ��� �� "����� ���������� &��1
�	
(����������*�
�$�%���&	
&����&<
���" ����*�$�
����$�����"�
� ��
��*��
�&/�����#����# ���&��������

�&��#"��
&�����
��*��
��9��#
&/��&&��"�)����)���&�� "� ����
!�!���
��*��"/&&/��*��"/&�����

��&��
���
��)�
�$�
�@�
"�������!#�"��#�
�#
���
��*��8���
�&/@�
"�����9
)����
!#�������(�=��
��& ��������������������� �&�"���!$���
&������ ��"��#$�
�����#�(����#�
�
��
�� �������&/�"�
�$���&�&
���*�&������ �����*�;�����9��&��&�� "�"��#�
���
�������8
��������)�
�$�1(�������
 ��$��$��8&�������$��#�	
��&����&�#�
��  ��*��$�%������"�.���"��
�&�#���#;�%�����#����#����8���
#����#����0��#�
��,&+,�������#���&��
�$�%������"���%���"��
!�& 



 

���   

!�&�������$�
��������#%�&�#/�����9
#��9
#��& �����*�!�&�����$�
���
# ����

��%�����
#�	
$
8 �,�$����(�����*��$�%������"�������*�$.��$�#�&���$�%������"��9
#��& ��
��*�!�&�����#�
�����9
#�����9
#��& ���"$���$�������#.��
;�# ��
�����	
�
�������
�
��
�0 ��$�
���*������#����#����# �)�
�(�����*��$�%���+�&B�&��������&��&���������
#����.8
���� �-�&/$%�$�
��#.�����&��"��#$�
�����#/���*���'���������;�'��"� 

��(��7������������������	
$�
��&��&�&�������&���
�����5�����������
$�),��7���������
�"�#�&��&
����9�#��#
���$�
� $%���
�$���
��
������+����������
�0 �����/���
����*����
���"9�#  ���	
�����*�$�&��
�
8�
�����
� ����#���#��&������
�������������������
�0
 ��������
1�����"��*�9�#�����"�#�&����$�
��)�
��
�
���	
��'9
)��
�&
#�����������)#3
���������@���
#�
#��� "��#�
� �����58�
 ��� �����588
���&���
 ������#��&� �����#������

���#�� ���.&-.&���"$%�'1����#�������������88��#.�&��������
��� 

&
��&���%�&
����9�#�	
����#,"���&(�����*�����&�����%���*��$�%����%��G��&����� ��
�#�
�����$� �)�
�(�����*�$�
���
#�	
$�8�����������<#3�
&��$
" ���,� �����
�'�
���"9�#��
�$�
����"9�# ����&'3��
��&
�������"9�#'������
��
&�
#-.��7������
���
��*�-.����"9�#���� � ��#&�
�)�#� U '�����!"##��)���*��$�%���)��
�1
���#,"��*����&
��$%����$�
��.�����������&��#�'���&����%&''�&
� �����������-���
$����%� ��$��'1����
���7������������������� (���)� $�
���%�����&
��
�������'������
 -��������	
��#
���!#��3����#�
����������
�	
��/����� �����* $�
��)�#�)#
#
���&��&
� ���"������*�
-��	
��/� ���)� $�
�����������
��'����
�0 ��&
�;,&<
��*�����#�
����&���� ���
�%�
)#
#
����
�����0�	
��/�"�������� 

���� U '��������#&��
 �+)��� �����
(��������&	
����
& -.���(�������#.������	
�� �
#����	
��/� (����������������������� ����
��" (������&/��*�&	
�������	
��/����
����� &
�
���� �)��
�1
�)%����*����
#��&<
��� &/#�����&��
��� "�"��#(������ ���� ��
�"�� �����'

&	
�������&
�)��� �&�"$�"�#
&����&���'
',���
 ��
����	
 ��� �
#��#������ ����588
 �

���
�13�������-�'��&
�)�����
�����!#��3�#�
� � ����/�����"��#�588
!"#�����������
;���(
&/��%���
� ��
��
'%�������������*�$����#�
# ����� "����)#3�
�)�
�&
�)���&/ ����
���!#��3���
�����
+,��&	
������	
$�
����#�
#�&����#.����
��� ��
(� &/��������
��
'%��#.���� �
�����������*�$����#�
#������ ���� ��#����������$�"�#
&����&
�)�������0 ���0 �#.����
 � ����#� �)�#�@�"�
&����&�
&���������������-�
�)��$�
����#�
# � "��#�
��
#���� ���
��
 �)�-�
��� ������ �&/�
������*��������	
������#�
#&/$���7�����"��#(����
���#�����
�



 

���   

����*�$�"���%���%������� "����),�������� "� ��"
�
�"
&/��
�� ����*������#�
& � &�����
���#�
#"��#��%�����
�0 

��
��
���(���$%�����588
��*�����#.�&����� ���$�1'��)���������#.���;��<����"
���
&/�
����,& "� ��&�
#��*��.&&��.&��
 �!"# ���.��,&��
��
��*��.&���<#3��&$�(���U
'��$%� ��� �588
 ;���(
 ����#� ��
(� ������4>
#��������	
�����7������
� ����4>
#-������$�#
�	
��#$�
���'����&�-.������
�3�7������
� $%� ��*�$�"���&���������� ��������#���&���
���"&
�@�����(����,���*������������$�
����	
��*��
&&��
�������%���"-.����������� ����*�
����������&��������
���%�� $������(���$�
��������
�&
#�
�
�������*��
&2
�����
$�
����):�� �������&/����)#39
#��9
#��& �����
���$��&��� ���
�������&�"��',���
������
�#/� ����*�9�#�&����
'�����-.�������"��#���
�	
&
������
&/���(����&/� ��&/���(�����
�
&�����#&/���(��� ���
��
# �&/���(��� ���	
 ��	
���!#��3�� �&/��*����!#��3���
���(�������0 ����)�<�4��#.��)�
�-.���*����
'����*�(����#.����� 

���&���)#3����������$%�)��&/��*�(��� ���&/��*�(��� �.&�8���.&�
#����&/��*�(���
�
��	
"���	
"
�����);�����# $���$������&/��*�(��� $���$�������&/��*�(��� $���$���
!���&/��*�(������
���
�0����&��#���%���&��-.���*�(��� ��&��#�'���&/&�
#��*�(��� ��
�0
&�� ��&������&�#�
�&/&�
#��*�'�������#/� �"��#-.���*����
'�������*� � (���$%�$�
����
"
��#�
��-�&���
# ��,� �� ��������$#��������
�&��#"&/&�
#��*�'����#�
������
".��
���-�
 ��,���������
�0 &�� ��&��(�����*�(����
�������	
#�$���������(�=��#�
���!�& ��&�
&-.�
�����
(����
���"�������������$���$�����������;�
����
���%�� ��#�� ���'�
�,�$�
�
����'��(���������#.�����	
!�&���"�
���
���� �,���$	
��
 (�����%���(�������8 ��
�#�$�
�
���#�����$�
� �������'�&�"',���
���"���(�����%������(����'�
 ���,��#.������
 

$	
��
 (��� B5�����+
�+,���#/������%������)��1�
����.&�����
�$�
����� "� -.���
(����,���*�-.�������-�����&$�����
# ��"%��",�  ����/��&� "��&��	
!"#��
#�"�#� +,����*������

�&��#"#���&��
���������
�&��#"������
# ��(�����"���%���$���
�&��#" ���
& ���-.��'�#�&/ ��
�
�
�� ���	
�
�����
���$���)�
��&����
���&/$� ��)�� ��
&��$$���
�&��#"����(���������
����� ���
��.�����7����� "������,� �,��	
�
�� ���)�#���/&���#�	
����)�&��
-.��&�#.���9
������
�"�#�&���� "��	
 � �����������&� ' ��
�$���&�2
�������);�����#'������
���
$����
���):��-�"�����*�'�
;,&���������-.��%��!"#&
�L�
 &
����#"���#��'
 !"# �����".$�
�
�	
$�8���������������'
 &
�&"'��'�������
�
������ ��
;�
&$�
�����
���
� &
���&
'!�#�������  &
����):�� ����'���'����
��
��13���""� � �� �����
�$� +,����*�&���#
���
��&����&�
���#'���'����<#3�����*��
���.�;�&"�= ��$���	
�#�
�#��� 



 

���  � 

�

&
�)."!&�&)&�������N����)���%��"��%���*�$�
����#�
# ���&�����/���*��
��)���
��"�&��"��/������ )����& "�&/���&��
 �$�!�����
�.� �����&��
�#
&/�.&�����N�������*����
����� ���# &
�"%����	
(���"
 )������$#)
"%���������#����&	
���"������!� +,����%��"%������
 ���,���
���&��� �����&��� �������"���"%�������
�
����&$�"�0�����*���
�����#��� ��
������!��������#.�&����� &�
#��*�$�!�"��
#�
��1 ��#�
��"0 ����0 �����"#
��
# �
��# ��	
����9�����'
������#&&����
��	
��
 �)�
�"%��������&�	
���$�"�0 ��*���
�#�
������
����" ����
���-.����):���)�#�'���"'����,�� ��
�&/���#&��
��*���$$���
�&��#" ��
'%����):��
 ���"��&'��&/�
���*���$$�TTTT 

������$$�������):������*����������9
#����� �����*������&���'��������0  �����
$%���$$����������#���$�
����):�����&��'�
�&����$$�����9����&��
��
 ��"��*���$$�
����9������������������#���&��� ���%"�
� �,�$��)#
#
�"�"���������
�����$����
��*�$�����9��������
&�����;�
��;
��
�� "�����8������%������#.�"��#$�
������' 

�
��
�
���'��$���
��*������,&�������.�&�� "�#
& �)�
� �����$�%�����"��"��$�
��.�
��	
)�����.� "���
 $�������
& $����������# ��%����
&�
��
�
�����*������
�(���������#.���
�����,&'������� ������
���-.����
�',���
&/�
���
� "���'����������&  �����%����������
�0 +,��
��*�"�
������ ���� ���$�
������#.�����
���
�����0  �+,����*���������&&
#��&�� �$����
&��
���#&/)���
�&�� "������
��
�
�����*�������9
#����'���������$$�!"#�@)
����	
 �
+%��'
#��&�����#���%���&��
#&��#��� �� "� ������*������������$�
�#.�9
#���#�
��,&����,�#
&
�������
� "� ��&�
&����"���&�
�&
#�
�
 �����*��)�#�����#��#)�����
� "���
����

���� ���&
���"���&���� &/�
��������������	
��#��&�
�
&�
��
�
���!"#��� ����
���"�
��&�
&�	
�
�'��4>
#��	
�����*�'�
;,&����
��
�
���&/ "� 

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

@�����$���
��������
��
�
����
����"���"&/�
� ��
&�����$�%���-��&"��#�����#.���
@
&�"�#�&���,� ���
&&/#����!�&
��	
$�������# "� �)�
�$�
�����
���*��
���� �����"�#�
&��!�$����&�"',����&
# ��� ���
&��� ���
�
���	
�����
#�&���
�&
#������8����#��"��#.� ���
���# � "���'����������&&/�
� �����
����
������ �������&<
�������%� !"#��/���
��*�'��



 

���   

��/&���#��������# ���
���8�
�&����
��'�
!�$#������
�����8�����&	
����
�
���	
�
#
��
�&
#������# � "�@����� ��&�
&��
�������
��
�
������.�13��/���� ���
�
��&	
��"���������
�	
�
�4>
#��	
��������#"#�����&�
&��!"#���������������
���� �,���*�2
�����$���#.��#/���!"#
���&
�������� 

��
��
������*�)��(;
���&���,�$�����������&&�������
��
�
���+,����*�$.��$�#�
����������������
���;
��
��*��	
"���
 ������&
��
�&�" ��
&/�
"��#&�������
��
�
���
)��)��(���
�������������	
�)/8)����$3�� "������.�������&
;(������!�& &/�����*��

��������������
����&&���������&�
��
�
���+,����*����&��8�'��;
��
 �����*���"���
'��!�&�����*� ��#.����"���
���������%����
���	
&�����%� ����%����
���	
���&F(����
�����&/
$%�����3!�&-.��	
&����#.������� 

�����
)��)��(���
����	
�)/8�����������
����&&������� $%��@)
�����)����$3���
����	
�)/8�)%�������.� &/���)#
#
��������	
"��
��*��	
"�� ������#&��
��*�&�;�&����
���"
�
# ����)���
���������
#&/����������
�)%������&	
�������&
������.�����)����#��
#
���"������
&/������&
;(������!�& "��#����&
��������������	
"����������,�'����������
)����))
� +,���������&
;����
����&&����������� -.������%���%����"	
�����
�)�����(���
&/��%�����"	
�����
����&&���$%��	
"� "�"� �	
���� "����� ���-.���� ����%������	
�
� ��
�$�
�
�����'����+,��&/������&&���$%�"����� � ��)������-���� "����&/$%���'&����&'3������#&��
��8
&���
��
����&;
��
������ ���#.��������  ����-.��"�
�
���#&�����*��#�
��%�� "� �)�
���*�
&F(����
������
#����
"����"�� 

&F��� ����&
������#����� ���!�&��������%��0 �������#� ��
�$�
�$�"��/�����
�
(����
��'���� ;
��
$%�$	
�������'����
�-.��.�&F$�
����� -.�#���������%�&/�7����������
�.&�
����&;
��
������ �� �����.������/� "���"9
#�����'��-.��7����� &/$%�$�
���'�#/��������
��������
�� "��	
�)/8����������#.���;��(���  �� "�&��$�
��"%�"�������#�
#����&���
�-.�
��,��-.��"�������3����"���$��%��&/#�����
���
-.�������*�$�"�&
��	
$�
�"��������
����#&��

���
��
��
�
��� $%�&
��)���).�$�
�"��������8#���0 ',����*��	
"�� �����.�13��/����-.���*����

'��&/�,�$�
�������&'3 �����$�
���'���.�13��*��$�%������# "��)��)��(���
���)��������3
��
���*�����#�
� 

&�����%������
�!�&���B5�&���#�
���
#0 &/$%�&
��
������
�	
&���#.���&������
������
�
����� ���� �� �������
�����$�&/$%�$�������&
��
���%�$��9��3������8����
�$%���'���
��&'3&���#.����� &
�$�"&
�)."&
��	
���#&��
�
�'��&
#'���
�
���'���� �
������
������

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



 

���   

&
����������# !�&���<#3��
$���*�&�����&�� ���#  ������ ����	
�
��
��
� "� ��&�
&
$�
������#�
��"�#�)������$�����<#3 �������*�&����� "� 

&
��	
�
������� �
�;
��
��
�����%����
 &���  &��������� ��
�"���
�������
�
&�
�0��
��
�$�
��	
��#'����-.���*�������
�
� 

��%����&$���
�&/�	
�
����#&��
���
�&����#�
��#& ����&�#.�������� ���7���(-�"�����
��'��&'3����������&�"�
&�
�$%�&����#.�!"#"� "��#�
� � &/�	
����#�����&�����"�
#�
����#��
��&
��	
�
��#.� $�
��	
��*�������& �� "�&/$%� !�&��
�����#.� "����"�
"��#-�'���
�����	
�

��*�����	
 $%������	
�
���������������
� �����# ��
�#�"�
�&
������
-�&/�����#�"
&
��	
��# ��
�0 &�� ��%���
�&/�#�"-�&/��"�
��	
��# !�&�����"�
��
;�#&/�����#.���*�
!�&��� � �� "� &�
#��*�!�&���@���
#�������������"�#�
� �����58�
 "��#���������&
��	
"�
�	
�����,����
��	
��#��'�����&'3����&�-.��	
�
����"'��&����#�
��#& ����& �����"�#�&��-�
�
�'��!�& 

@�������
��,����#�	
������"����	
��*�'��!�& $%��
�������<#3&	
����	
&���#.� +,����
��"�-�',�����	
"����� � !"#������&
�)��
�1
��&��������	
"��#"� �)%���D"�
�����
������&'3
"��#&
��"���� ���	
&�������"��#&
#�
�
�� �����*�$�
��.&����������"9�#�&������
�������
�5�����������
$� �� ������ ������#&����������$���
�
���� ��������"����
������*�
��
�������-��#�
��"�#� $�
������������&/$%�����*�-.�����#������
��
��
���#��5& �����
����)�
� ������$�"��
 ������*�-.���#�#���
�����5&���#� ���� "����$�
���&'3�#�
� ��$
"
45� ������� �!�<&�����
�	
���#�&/ ���&�"-� �)�
������*�-.���������������*�'�
;,&�&����!"# ��
$	
�,�-����#�
������ 

�)%����"$�
������'���� �� ������ ���
�&�������"��#$�
�����������
����'�
&��
�����&��� � ��
��,����������
�$�
�"�������#&��
�
��
�
��� $�1(�������������
�',���
&&
�
�
�������
""��#&
#�
�
��������
" �����*�4>
#&�;� ���� &
��	
�
� ��&<
;�� ����8����

9
��
 ���)����"���3 ��*���� -�����&�"�
&&
��	
�)/8����
����� �	
��/���*��	
�
���8
�
��
�
���$�1(�������
�����������	
�
����'1���������%��	
�)/8$%��
����	
�
����$��&	
��"
$�
���������������#�$�
�$���$�  �����&��
�'�
� $�
���/��&���� $�
����@
��<#
��%����/�
$��%�� "�"���/��'
������;����' &����'
���"��&��
���
�����#'�����<#3�����$�
���/��&�����
&
�������"������.������ ������$�1���������$�����"�� $�"�#
&&	
��"�	
�
#�'
"��#���
#��(�
��
�0����
������# "� 

��&�
&&
�&	
��"���������*�'�
;,&����
����� #��&����&�"$�
����
��)%���0 ���
���<#3���#
&�� ��������
1��&"��# $�"�#
&���$�
��3"��#�����������
#��(���
�0 �� ����



 

���   

����
1�#.�9
#�� �
�$����)#
#
����#�'
 �� "��#�
���������#
&���# ��������#&�����*�
��&'3�)�
�$�
����
��'
�
&&/#���� �
�����3'��&
��	
�
���� �	
������.�13).�-����
�
������ ��'�"�� ���
�,&�#
& "��� �',���
+,����*�����������
'��-.�����&
���/���
�	
��*�����0
������(��� �.��,&����"�-������������/������&<3�� ����
 ���"���$���
�
���� �����
�
�$������������&/�� ���
�&�"���
 "��#�
� ����
�,�$�
��	
��*�����0�,&�,��
�����$#�	
�)/8
�
&/��&����/�-�����
�#�
� ����
��%�� 

����	
����-.��'�#� "���%�����#���� ����
����
#��%�����
#&/#����� �)�
���
 "�����������
����&
�"�������
����0 ���
�$���� ���
����#�&���2
��
��>
�
��'
 �&�" �����
��'�
����
������>
���'
 +,����/� �"��#���������
��
"&���$%�����3��
#�
�
���"���
@�#��
����� ���*�
�
�
���
���%�� �&/ ����
����������
��
&��.���
�����
1IV��%�WV&�!�����+,����*���
�
�
��>
�
��'
��������X��%�JV����$
��%����
��
&&��
������
����#.���*��#���0�
��
#
�'
��
� �
������'
����#0 ��
������
#  ���,&��
������������%��"��
�,�&�� "��'�#���%����
�
�����
���
��#.����
��� �)�
���*�$�
��	
�
&����#�9�#���>
�'
�	
��
 )��������+��+��� ��"�����
��&�>
4>
"�����K��>
#�'
�.�0���-�
�)�� � "� 

'1������&�>
�K��'
 ����� &/ "��������3�>
��
#���"����
;�#�#.������1���� )�����'�

����"&/��/��'
������� ����#�����&$���� ��*���������,&��
��
&/��*�$����%��"��"����&�>
 �
��� ����$�
���
# ��*�-.� ��8
��'
"���� ����:�(�=���	
�
��� ���# ������"
����3�����/���

����&/#����$�
�&������)
&��������� �'
$�$�"��
���<#3��*�����3���!�"��
#�
��1�
& ����$#
��*�;���.����'
�
��45��� "��������%����/���
����� ��$�"��
���	
�� ��'
 �'
&/#��&����#.��� "�
����
������%�������
�'�
&/��#%�".��
����
����� ��#��������� ����
���#&��&�'
��
 ������&���
��
���& ��
��*��)%����&�"�&���/��
#"��#&�� ���
�����
&/&	
��������
���)��9�#�����
��������
�
&
#����
�������#�
�������������#&	
��������#���%��#����
0��������
$��#�"����)
#�
��
��&&�"�
�#�
���%�����
 �� "������� ���# ��
#���.��,&�����)��#���
#�#.����� �����
�
�&/#�� ��
���� ��&�
���&������#��&��/"�"�#� ��
�$� ����
���
�#.���� �� ��
&/"��"��� ��
�9
<

'��$� ������
�����%�����%��)�&�(�������� 

�'
&/��#%�".�#.�����
$��#�"��-�
� �"��#$�
����������#'���'
 ��
����3�� �;��<�
 �����%���$����)."�
 "����%��$����>
�,������/� �"��#'���'
������� ���$#��/�����3����9�
���)."�
 )��
�������$�
���������#�
�#��� ����"���
�
������
&����#�
��$#-�
��
��#����
��
���������
���������"�
��#��������#.����>
���'
�������� &/�-��8���� ��
���"
����
�����45��� "� !"#��$��
��&��
�
���
��'
�
�	
 ���	
���&���#.����!�������%���������&�#.�



 

���   

���
��� ��
&/��
&7��
���".�
��%�����'
�����& ����	
 "�����#	
��'1�������
 ���)�&�	
 ���'
����
�#.��
���;���� 

)��%�����
���
�&/����#������&�"���
� ��
��!�9
)��45���& !"#"��"��� ����
 ������"��
#��
#�
���
 ��)���
�-.���
�$���%�����*����
# +,����
����"�����������
9.��
��&/���
&�����
$�"#����������"��$�
���*��
'���� ��������������
����,�����
1���
�
Y�&
$�,��Z���
[&/�-��8 ������
&���Q��U����'��)�&�
� ���'�
)�"�+,�������#.�������'

!"# ��$
"45���
����*� � "� )�)�&�
��'
��/�)������"��������'�
 ��#�
���"!�# &/�����&
�
������������"�
�
���
#)���" � "��)�
�$�
����!�#!�#����
���"I�������������

�"����&�>
�K��'
�#.����"��� )��'
)
&���	
#
���
���'�
������
�
��� �,����%���&�"�
��
����',���
��'1�����$��������$�"��
)�&�
��'
$� "��	
��8�
&��*�)��;< 

'1������
&�
��'�
 ��������1���)�&�'
0 &/)
&��)�;���������
�
 "��#�
� � )����&��
�
���%����
���
�0 �
&�����'
&/�(��
#�����
B5���
 ������������>
����'
���������������+��+��� ���.�&��
JV�.&��
��
� �� "�)�)�&-�������
������������
#���0�)�
� �������
���&��
��#���
)�&-��
�#.�������&/��&�>
4>
"��
�#�
��������"��#$�
��$#�������	
�
8�>
 �)�
��&�"�#.�&��
�>
&���'
�
���)���������#.����� ���
��
�����&�
&������ �)�&-������
����  ������������
�
������ �����>
�'
����
#�#.����>
���������)����#����#��&�#�
��'
&/�
��������0���,����
���"9�# 

������
�
���$%��
7��
��#3'��$�
���"�
#���-�
�)���
 "� �
7��
��#3�������$�"��
�
�
&
�
� ��
 ������)�
��
�'����
&/�����)�
��
�'��)�&�
��'
�
&&��
�	
����������� )��
&���2
��,� ���
#�%�� ����#���$��������>
����'
!��� #����-.��
�������� �� "� ���&�
#��*�
��%�����*��
�',���������%������ "� ���-�����$�
�"��#�
��%��&/��%����
$���*� ����	
����"�#�
&�� 

&
��	
�)/8�
���%���	
���$#����������#���� #����&�"$�
�&��
�
8 ��&������$�
�
�"�#
&'
"�$�������5�����������
$� ������*�$�������#&��
�'�
� ����.��)%����
&�����-.�
$�����'�
�
�
;�#�� "�'
" ��
��*���	
&/���������
"�����#/����������%"����"� $���&�&
��
�
"%�������#!"#���&
�������� @������
��,���*��
&2
��	
$�8'��!�& �
&'
"�
�&
����#
��������5����#�)�#��#�
��"�#� !�&&/�����#.� �� "� �����)." "���
 ���������'�����<#3$��"��
4?������#.���!�& "���
 �����
�&
����#��� �)�
�!�&��
�&/�����������8',��"��#&
����#���'��-.�
�%������"
�
�"
��*��������������� ���"����3�"�#���@
���
#���"����%�$�
����#������&��
����	
�
���������#'����� 



 

���   

�
�$%�&
����#�����%������5���� !�&�%���*��
��7��������&���
���",&"	
���)3 �� "�
�&�"��',���
�
�#�$�
����#)����%���
��*�'������ �����/���*�'�� ���	
��*���� ���	
$�8
$�
������
�����	
��*� ����	
$�8���
&���������������$�
���'���!�&����&
����"�
 �������
�%"�
� ���������*�$���$�����#�
��%�� ��*���
���*���%�� ��*������;�
�������*��C&�-������
��
���"�
���,�)�&��
 #�����*��
�
&�
�&
����#������&���
&���# �
�$�
��	
��*����
)
�����*� � ��'
"���$'
"��������
���%�������	
�	
$�����8�0��� ������#.����"���

�������
�������
4������� 

$	
��
�
�&
����#��������5�������������� ����#���� ���
$�
��.� ���"���
#$�
�
$�"��/���
�0 ���&����� ��*���%���������������&�-.� "�����#�
������+
�+,�����������"�� �������
����%����"&
� ���#����*��$�%�����
#�������4
&���������� 4
&��*�4
&�
#"��#$�
���%��
�%��#�
�45�����&"��# �����88
$�
��"�	
����*����������&
�����%� ��
�(���"
'��'��(3���
��
���
 �,�'� ���
�
� &/�
� ����� ���
�����
��$�1(���$%�&
����$�
��3�����
�-.���)��
$�1�$#�	
�&�����# �
�&
����$�
��3�����*� ��#�
�(���"
����$#�7��������&��&/�� ��*� ���
���
�	
��*����4>
#��,���	
���� "����$�
����$�
��3���#���%��
&��&4>
#��,�� "��#$�
��	
��*�
�#�
�#���&/�� &�1����������*�&�1�����"������,����������4>
# �����)." "���
��������&/������
&�� "� 

@������
��,���*�$�1(������&������� ���$�
���*��#.������&"�
�'���������$$�
����.�������#.�����&��  ����
����#��# ��%�������8� ���
�&
����#�����*�$�1(����$�%���
����
������
�&�����&������������&��&�%��#�
��#& ����& ��
 ���#&����&�
&��.�
$1� ��#.����#$��"�#����
���� �
&#��'%��#.�"��#&��������$�',�� � �������
���*��$�%���#,"
�$�%����&$����� "� �)�
��
���*�(���������	
�
����#!�& "���
#�
��� ���
�)��1�
���
�������� "� ���� ���#�
�"�
�&
��&$��� �
�"�
�$�
���&$�
�������� �
�"�
�$�
�
�$
�)#	
�&�� �
�"�
�$�
���%���%� �
�"�
�$�
�����#/���*���'���&����*���� �������
�
�)%���4.�&/���
���*��$�%���#,"�$�%�������� �����$�
� ���
���&���#�
�������� ��$���$���
-�����#����.&0 &/���
���*��$�%���#,"�$�%��������$�
���&$�
�����$�'��$���$��������;3
�&�����"���
���
�0���
�&
����#�����*�$�1(����$�%�������
� "���*��#�
�"� 

����!�&��������<#3�������3�
;�#�#.� �	
�������
�&
����#������&�#.�"��#�
�$�
��	

��*����!�&�����
;�#),��&���
���(#
;�# ���
���*���	
���$�%���#,"�����#�������������#.������&
����&���� �
��-� ��,� ��!�&��$�
�����#/� ��,����� $�����	
�����#��� �����" ������� "����
$�
�����#/� ���"����3�"�#���@
�&/����������#/� �"��# -�"&��$������/��&���������/��&� "�
 ��,� �� B$%�$�
��"%�"���� ��,����� !�&&���
�&
����#��������5��,��#&&�� ����& ��




 

���   

!�&#�����#.���
��"�
�&
������5��	
�������#.���
������)�
�!�&�����
;�#�
���*����������
��������"�
 

$	
��
�
���$�
���
#��*����$%��
�!"#�����,���
�!"#������,�������$�
��	

��*������
��������
����� !�&#����%��7��������&����������
� $%��#��#%�����&��!"#�
����
��%����$�
��3&��!"#�
�����"��#��(�&
���
�0 �����/���
��$���&�����&
�13 �
����#�����#&
��& ���&�
�$�
���#�������&��$%� �
��#�
���D"�-# ���� &
�����
$�	
��8��
�0 ����
#
�
�
�����
�� ��
#����5���# �#�
� ��*���� �
�����9�����
�)��(��
��
�"�����$#�	

&���
����	
����#'��-.���%����8��%��&����
����&;
��
������ ���#�
���,�� �
���� ����D"�-#��
$	
��
 �
� �#�
���,��  "��&�&
����#�����%������5����������'��������#.��&�-.�$�� "����&
�
���$�
��3 +,����*������	
��*�������<#3�������3�
�����9��	
�����	
���&�� �������
��
��&��
9��#
 �����
���"
�
�"
&������(�"
 �����
�����(�"
"��#&�� �����
��)%���4.� �����
�
�
�
�#3&��;�<#3 �����
�;�<#3"��#&�������
��)%�����
����-.& ���������*�������
#&���	
����
���$�%�����
��������������	
����*��$�%����	
�
� ���"����3����#�&�����
'�����
�,�����3���
����3�����),��7��������&��"��#������$�%������$�
��3��
�0 ��������
1 

�
���$�
��	
��*���� ����D"�-#�����
��*��
�����	
$�8 ����	
��*����!�&���"�

�#�
��#& ����& �)�
�!�&�#.�����&���
"��#�
�����9������*��$�%�����������$�
�����$�'��
��.��� ����#����%��!$�����/&������
$
���
���%����%�����&�����
���
�0 @�������������#&
��
�
��
�(�������
��
�!�&��*�$.�&��&/$���� "� �)�
�!�&�������$�
��3&�������
 &/ "�
�	
��(������������
�����*�$.��$�#�&�� ��
�&�1�����0 

"��)���
����"/�)�����
�#.����������"/�)���
����
 \ )������
�����
����
�	
�)/8)����$3�&�)�&��&����������; �#�����
 ������"�� +,����*�)���
�&�;�&�1�#&��
���$����"�"���&��������
��*��#�
�#��� ������
� �	
����������
�
<F���*��	
����
& ���
 "����)���
��
�)������
�
�
���$�
��3 ��
�)
&��"��&"����%���
����<
����%���������
�����# ��%���������)����$3��"/� \ !��" 1 9
$�" ����
�
<F���9
$������
�'�
���
��
��"/� \ ���
����"��#$�
��%�������'�)���#���&��
�����,���� ���#.�&����� ��
�&���������
#�� ���,������"/� \ �)�
�$�
�"����
&�
#�����
���
�
�
� �����#
&��/� �����#
&&�
�
4>
)���
���)���
�����������������#������
�
� ��� "���/���� "�&�
���)���
�������
'1���,��&/�������� ��
� ���%��):&<�
�������$�#BG
4���!��#��
#���
!�������	
���
���"�&������"�%�� ���&��#���,��@����� 

�
�9
$���
�)���
�'�
���
����"/� \ �.��,&"��&"����%��������
�
&�
# ��
��*�!�$
���"������%��$�
�-
"!-�!�"����"��#$�
�#��"����'�
���"/� \ '��)���
����"/�)�����




 

���   

�#.����������"/�)���
����
\ )������
�����
�����"/� \ !��"!�������
�9
$���
����
��$�������� $��� �����
#�)�#3$��"�
�
���
��������.��
����'��!�$ ��� ����#
'�
��"
�
�
���	
��"��&<
����
# "� �
����
#��������
0 ��@�����&/�
���*�$�)�&
� ����"�
��
�����������!�$�����
&���"����
���� �
&��*�$�
��%������#��"��#�
�#�����
��
&���#
&���
 "� +,�����-.�
��/� �"��#$�
��$
�)��&$�
�����&9�&"�$�
�&���#���#���#�����
���
�#
&��)���
���
�������)����$3�����
��"/�\!��"�
�9
$���
� 

�@)
�������"��"�(
�� ��"/�\�����$�����.��,& "�'�
����&0'�'���&��#�&��&
���"/�\
�
���
�.�&��B5��� "� $%����
��"/� \ -�
��
��������
�&
�&	
��" �� +,��������
��$�#���
��"/�\ �����)���
����#.����B
&����#�
���%���������#
���#�#"�� ���
�����
1 "�
'1�����������&
��#�����&����&�
�#�
������������
# ����!"�&����&������-.��&����������
"
������#�#�#�	
&�� �'�
�&�� � ���"��� �� "����������
��# ���"��#�
���,����� �����$��%��
&����#
-.�����.&!"��.&�����&���)���&',���
 "�&/�������"�&�
������
�����)%���
���"/�\��)���
���
��� ���&  ��#����$�
�)#
#
� �����*����������)�
����B
&����.&���
���
���-.���&<
$�
�
���"9�#&������� ��&�������&�
�)��)�
� ����
".�
�����������
���
�����&<
�#.�#��)��������&�

��*����0!"# �����$�������
�� ������#�
# ���
� 

�)�
����<#3��*��	
���)��0 ��%��0 ����
�
&�����
�0 ������$�
�����&9�&"����)��
�
����"/�)�����
�#.����������"/�)���
����
\ )������
�����
��������� ����
�)%�������
��"/�\ �����)���
���!"#�@)
����
���� �����%���
�,��� ��������"������
#&/���&�"$�
�
���#�&���#���
&�
# �)�
��������'���
�$��
������)�#�$�����"�#����
���� ����� "���)��
�
�����&
������"/�\ �
&����&/ ����������&�
�����*��%�� �&/ "� ��"��
#����&/)�� ���*�
���0 ����
��&/���&���-��&"��&����&�
 �� "�&�
���)���
���'������)����$3+,��
&	
�����"/�\ -�
��
�#�
����� -.�����.&�. ���#�#�#�	
�
&$�%�����<#3�����&��&��D&������
��	
 ��������&/���	
����
&)�". '1������$�&/�������
�������)���
�����
�"�#� �� "�������

�$�����*��� ��
��
#��������
�.&�
��9��#
)��"&���.&�������������.&!&�
�������
#
 �)�&��8�&��
�������4>
#�����&�� "� 

��������)�
�)���
���'���������)����$3 �����)���
��:��#��/���K6#�"��#)������

��� )��BG
����
��'��)����$3 ��"/�\  ���;�"�
��" ������
���������$�#��)���
���
�#�
���
����  ����$�
�����)���&
���/���&
���)���
���  ����
��%�������
#��
#�"����
�
�0 �� "���)���
�����&$������,�� �����)���$����&/��*� ����	
����"�#�&�������
 &/
�)�
��
������������9����)����$3����	
�)/8����-��"������	
)���
���(#
;�#���"�
 



 

���   

�
�)�&��&���
�� ��
)����
&<����#3��� �� "��#�
��������2 ���;��&)���
&
����
��"���&���%���������)����$3 ��/��� �� "�)���&������-%��-��"�� �����
��*��
��
�
���
����&�"�
��)����$3������������*�)����&)�������&�&��
�&&���������
)."�,�)������

$�1&/����-� ����������; !"#)���
��
�)���
����)#3�����*�����)����$3 ��%�!"#)��
�
�&�����������'��)����$3 ����	
������������
��	
��"��������
� ������������#������
� �����

����#�����
� ����# ��&���"&/��
&7��
�#.���)������
�.������93 +,���&��#�&��)���
�9
��
���
������������	
�)/8���������-�"����������� ����)���
��
1
��&� �# �
&��-.������
�
��"/�\��)���
�&�1�#&����
�0������"	
�����
+,��)����
���&��2
�����&	
���'������
�	
 "���
� ��%�� �#��
&/��*���%��������.�13����"�
���������;��(�����A�(������"��
�
���"�������;�
�����������%��#���0',�� � ������������@
�����
�
�������
���%������&���������
 � 

;�� ���	
�
��	
&�"$�
����):����� ��"��
�&
#�
�
������
" &�
#��*�$�
�
���):�����#����#��#�
��
�&
#�
�
$������;��)."���������������
���&���
���$	
).")."
��������-� �����)."�
&&/�
& �"��#�
����!#��3���$��#,"��*�$������ � ��
��*� ��&/��*�
���!#��3�����
& �������%�& ����&��)�� ����&��� ������ ����"�& ����-� ���
����!#��3������'��
���$�-.���;���#�
��������������(���$%�����!�����������	
��"��# ���)�#���&<
���;������
��(���"��&��
��&$����#.�"��#  ������������&�
#��*�;�����&��� $%������$	
)."��
����&<

;�� �����-.�$���;�� ����(����&$������ ���,�)
;�����&��� !�&�,����#&&����
;�����&
��� $�
�����;��&/������*�;���#.�������� �����&��� � �� �����
���&���&/�)�
�$���
�
�
& ���������9
))�����&<
&
#�
�
'����������*�;�� "��
����'��-.���;��������������

������!�������(���$����#.�"��# ;��&/������(�=����0 ��*���$$������#�
��#�
��,&+,�� !"# ����
�$�%������"���&�����"0 �
���#�������� ��*�$��,�$�
���'������� �� "� ��.���
�����'
��
��*�
$�
���' ��*�$� ����������� �������)#3�
&&��
!�&�����&����%����������0-.�$������"����&'3 "����
#�� ���,���))
��)�
�;����*��$�%���-���$�
���';����*��$�%���-���!9$���)#3�
���;����*�
�$�%���"����&'3�
��� 

��
�&��
� ����
#;����
 $����,���$�� "��)�
�;�� �,�)����"��#!9$���)#3 "��)�
�;��
�,���))
� "��)�
�;��"����� -.���;����*�-.���$�
���'�
��� !9$���)#3�&�"��',���
&��%����#
#����&�"',��"��#$�
�������(�= ���
���
������� �)�
�@������,��	
����&�"$�
���' "� $�
�
������(�=��;��$�
�������(�=�������&��#�'����
;�#  "��
���
"��#$�
����(����	
����&�"$�
�
��' "� ��
 ����;��$%���;�� ������� "��
�
&��%����#  "��
"��#$�
� ����;�� �&$�����&<
"��#
$�
� ����;��+%���
"��#$�
� ����;��'
# �"��#$�
� ����;���	
�
�������
������#���������



 

���  �  

�

 ����;������ 0 "��#$�
� ����;������
��� �� "��
�
&�
# ����&<
 ���
&�
# ��+%���
 "��
&
�
# ��'
# ��
&�
# ���	
�
�������
���%������#�
&�
# &/���%�� "�&������/&�"��-

 B�
�&/���&<
&������/&�"� ��'
#&������/&�"� ��	
&������/&�"��
�������
������#
��*��#.����������&������/&�"��������� +,����*� B"��#&������&�� $�
���'������&�"',���
&����
����
����,� ������&�
&����*� B����&�������5�����������
$����"�#� ������ ���*����������),�
)�����
��*�'���� ��������
&&��
���<#3����������(�"
�� ��9) &/$%�-.���&������/&�"�
�
&&��
!�&������ @������,� ��$���%���������&�#&��&
# ��
�&������1�
��	
���/&�"����456�
��&�
&�����@�"�
&-.�!�9�
& ��$�
��#
& ���.���&��*���&�
#  ���.���&-�"��&�.& ��-
������*�
���
���� ������ "����!#��3�� ��
&�����# 

$	
��
��	+� ����- ����� ��	+� �.����%�� ��	+� ������- ����� ����$%�$
�
"�� B
���/&�"�������� ��
&���&/!��"�������$
�
��������"�
&��"�� 4
&$�
����):��&
#�
�
��
 ��&��(�������� ���):����������;�� �����
��� "��� ��
�����;����*�-.�)
�
)
�	
 �� "�
���#&��
 "��
"��#;�� ��&<
 ��"��#;�� +%���
"��#;��  ��$"!&�'
# �"��#;��  ��������
�'

�	
�
�������
������# �
;�#��*��#.��������"��#;�� ����*�-.���$�
���'�)�
�;�� ��!9$
���)#3�������
���#��'�)�
�;�� ��"��$�
���#
��#
& "��)�
�;�� ��$�
���' ���*��	
"��
�������#�� ���,���))
� 

��
���):�������*� �"��#;���
��	
"��"��#$�
���&���� ��))
�����*�'��-.���;��
������(�=����#�
���������*����
'��-.��%�� ���
�
����������
 "� �)�
���))
� ����� ���
�
!�
)����$�!�������2
����	
���#������ ������ ����.&$�@�
"�����2
���.��
�����������
 �
��*����
'�����#���������"�����;���"�����(�����$�
�����9
$ �����%���"�����!�&�,�
 ����&
�#%���#��&�� "� &���"�����'�����-.��	
�������*�-.���"������ !"# �������
-.�)�)
&<

��%�-.���,��-.��"�
��"������ 

 "�&��
��
�;�������*��$�%����%����
��
��
�
����
��
����� ��� ������)#
#
�
�(��
#��%���9
��
)���
�-.���
�������� "��	
 �)��
�1
 

$	
��
9
��
��� �����
������%�'��'�
#&�;�(���$%�$�
�@�
"������ ����&�"',��
9
#��"��������$#���&��
�#
'�����#.�����!"# ���.���&��%����%�����)� �)%������.���&$�"�

���
#�&�$�
�)#;'�������
����
���$���&�&	
��� �� "�����%��)�&'����)������$�
������' "�
��
� ��%�����!�&���
�',�������
�(�����
����#&��
��%��&
# ������%��������
�"��#&�;� ;�� �
�
9
��
�����
����#&��
��%���� ��%��&
#���!�&�$#���
�',������$#�#.��
;�#�
����������&	
���"��
�,��5���������� $�1������'�����)���
�&�� "����� � ����$�1������'����%������9
��

��*������� ��
#�� �� "����������
����
���$�� �
&������
�!"#�
&&/�����$��&�0 ��
���#�&��&
�



 

���  � � 

� �

���
���%��&
#����#&&��"
��-���"�#�&/�� �� �� �)�
�$��&���"����#���"��� ���
���
�
��%����&/��
��#&�$�%������&�13&
����
� �� �����%��&�� ���� ���� �� �� ������� �� "� �����
�%��588
$�" ����&�	
������ ��������#&(�������,��',���
9
��
���&�
#��*� �$��
��

(�����&����,���
9
��
���#��
� �,��.��,&����*���
���%��',�� "�#
&&��
$������0 �
�0 +,��
&	
������� ��'/���� ���&/"� �588
&/ � ��&/�'���'/� $�
��	
&/�	
 "���"��/�����#.�����"��"�
�
&�����&�#�
����"
�$�%������&�13&
���.&��%���� 

���&
�&��
������ "�����
�$��&� ����#
&����.&0 ��
�0  "����#&���%�)��;
��

"��#&
��	
�)/8�
�����9
��
 $��&�-.���*�)����*������ "���
��#���',���
&�.&0  "�)#
#
�
��.&��%����)���*����#��#���)�&-����
���  ��&����&���
#��
#��� ��
��
��13�$�%��������
 B�
&��& )�����%������*����)�&-����#����� "����$�
������'��
� &
�9
��
$%�&
�".��%���
$�
��&)����������.�13'�������
�������
���� � ��"���
� ���#&��
���
��
���������&"��#
&
�9
��
 �)�
���%���'�������*���%�����8�!��
&&��
��%����%���"��!�& &
� ����"��
�������
�	
����&�"��%���#������#0�,�$����������#�����7���������9
��
�)%���.���%���'����� 

��(�&
�'��&
�9
��
���
& �����#��#���'�
�
)�������
�&��&	
���'����
�-.�������
'����������&$%����
�����'�
���9
��
������)���)�#���%�����'�"��
(�&/ "� ����������,&�,���(������
��$�"��
�.&&������ ��)��!( (��!� ���!L ��%��
�
�
���� &	
��"���
#���'�
��&��*����
���"����,�� �	
�
��*������&���9
��
 ���� )��!(0 0  ��&����!"#�@)
��)�#����"�#�
 ������� �����%����$�
��.��,&�#.�&��)��!(��*��
��13�#�
��"�#�����%���#.����
��13����"�#�!"#
�����&	
&����&<
 #������#������.�$�
���� "� ������������� "�"��#&
�9
��
����*������
���
"-����� ����#%�&�#/� ��/�$�
����&�����
"��� ���$#��
&7',��9
#�����"�����
�����#�
� ��$
"45� 

����&
������	
9
��
������&
�����
���&���
 ����� �
������&	
��"���
��
������

���$�� ���!��"������#�
���$�
��&�#�$��
�&	
��"���
���&/����&�� ��
����#����
#$����
&	
��"��������������$�������������������
&&��
��������
����	
9
��
&
�9
��
�������*���(�
&
�'��-.������
$�
���'!"#�.&�����#�
�������� �����*���(���� �����&�������&�"$�
�B�G�
�BG��������� ����
�-�" �����*��
�"	
��������$�&/�
��7���������.&�
���������
���� �� ��
&�
#��*�$�"����������-�',��&������#�
���
���&�� �)�
�&
�9
��
&/$%���(�&
���
�������
����.�$�
�-�"�.&����"� "��#�
��.&���� #���&��
-.��%�����
$�#������$�
��&)����'����
�����

��
����#��&��'1��"�#�&��&/��*���(�&
�&	
��"��%��"��$�
�-�"'���������$#���
����D"&���
���� ��"�������
#������&�"',����&��� �"��# 



 

���  �  

�

!��"�	
 ��7�������*�'����"���".�)%����
�$�
�������
#��
 �	
 ���
��,�������
9
��
 $�
�����&
�9
��
&/�)%��$�
�"��
������*�-�#�"�#��#��	
��������
���"������$#
�(��
#�
���� ���������%������9
��
��"����#.���
�  ��$��#��&��&$����$�� ��
�������
�0
�#�
���
#"
##��)�)��
�1
����-��#.���
� ��$���#�
� ����"�#�+,���
��#�
��
��	
������# �
"��# "� &
�&��
�9
��
��'�������,�'�&��
��)�#����
��� ��
�
& �&��
���&/�&������*�&
�B56��4?�
��� ��
&��$�
��
�
�����!�&
��	
��#$��#�(��
#��� 

&
�����
���&����9����$���&�&
���,��&
���&<
;����,��&
�����9
��
��,����� "�
�(��
#�
���
���$������
��� $%��$�%������������
��
�
�������.����',����*��	
"�� !��"�%���*�
��%����	
��*��	
������
��&��
� �#�
�����#��%�����
#���&�"$�
���"��
���
�� ���#
&�	

!"#��/���
��*�'��#
&�	
�
&��#$�
��
�
��'�����<#3���	
 "� $�
�$�"���������*�$�
�$�"
-�"����
���)
��
$�"-�" � "���%��#0 ��%��$���#�
� ����&
���&��
���
��
� ����
� ���
#
��&<
���$%���
���$�"��
���%�����#������	
 "�&/&��1
���$�
�$�"�)%���&� '��%���&��
�$�
�$�"
�����������#��
� !"#����$	
�
���
 �'��"���$�1$�
�
&���!�&��
���
&�� ��
����&
����%��!�&
����0  � �� ? ��
����&
���� �������	
�������$���� "� �� ����*�$�
�����&
�������%�����#
���)��"
����%�!�&���(��� �����%�� 

�)�#����
�����&/$���.��,&�����
 �#.�0 &/�,&�#
&��*�$����)��"
����%�!�&�'
 ���������*�
 � �� "�"��#$�
�$�"�����
;�
&����-� &
��&�"��*����<#3���
���������1��"&/�
� &/$���&�
9
��'��-.���*��
���������1����������"����#'��-.� ����&	
���)�����*� "��#�
������
���*�&�����
�
&���
�&��$�
���*��#.�'�������
�����*��
�����*��#.�'1���� $�
���*����<#3��������0 ��*�
����������
���&��9.���
��
�
���'���� �����*�����������%�����#'������3�"�#���@
����
��*�
���<#3 "� ��
�'�
-�"4
-�"���&������&/�D" �����#.�!"#"� &/&
��	
�)/8$�
�"�"��#�
� ;��
9
��
 �������*���%������-�"4
-�"���)����&� '&�� �� "�9
#����'����
��� �,� ��$��#��#��
���$�
�$�"���"���&������ ��������-� �'�
�
������������������
���%�����������
 �����
&
��
�
� ;�� 9
��
+,����*�'��"��#��#����$���� "��&���
�#.���&'1�����	
�)/8 � !#���������
��� ����# ���%����$�
��&�#�$��
�-�
8������ "��#$�
�$�")��"
����!�&���<#3�'
&������
 ��&��
�	
�
���&�� ���$%����
#��(�&
������"��#����-� �)%��#&��"���������.�&��
$�
���	

��
�+,�����&����#.������"���"�#�&������-�
� � "��#�
���
# ����������$���
����� � 

$	
���$����%���%� "��#�
���������!�&���<#3��
&/$%�$	
'���)���  "��&�)��)��(���

��,�� )��(���"��������(�=�����&�
�
&)��!�<23'��)��)��(���
��,�� )����L3�
�&���"	
��
$�
���*��
����&����
���"/�)��)��(���
!"#��$!��
�
��	
����� "����"�
��,�� $	
'��
)������
�������*�$	
���$�����&�,&����"�����%���*��$�%���#,"�����#�'�������&	
��������
���



 

���  �  

�

),���#.����"���
 +,��!"#�
&��&)����$�
����� ����%��#�
  ��$��#������"�����������
#
����$	
'��)����*�$	
�������
#��� �)�
���$3'��)����*�����������2�������#�(��� -.���%��
�%�&/�
#������������� ������&�����
���.&���&���)������
�����
��� "��7��������$��$��

�
�)%��!&�&!�&������
#����������&'1���������
�������&	
����� ������
�7������	
�)/8&/
�)%���.��
�$�
������#�
��"�#����
���� ���
�.��
����&$�
��������� (��������
��.���/�&/#����)���
&	
���)����#���&	
�����'���
�&�����$�
�����#���',�� ��������&
;$�
���������0 �&���.���
"��#)����#��������������(�=���"�
 

)�&��
+,��&	
��������
$�
���������$	
�������������� �� ������
�
&�$���� ��
��!�&���<#3��
 �,��� "�)�$	
�����
#,"�%����"	
�����
�!"# �������������	
���4��
&��$	

����'�
����
��*������%���%� "���������������-.��'�#����&/�$#�����
$	
���������4
&��*�4
&�
#�
&���
��
�0���#��"��;�
���� #�� ���$#��
&7��
 ����� ������&/����%�����"������4��
��
"��#
�� "� �,� "�)#
#
������
$	
����#�(������
���&��� ���
����
�������#�� ��������588

��/�$�1'��;�� $�1'����
(� ���$�1'��9
��
 ��
��*��#�
� ��#�
������&<3��������&/�
�
���&/��%����$�
���*��#.�'������
 "����$�
�����#/��
�&
#�
������"�
 �)�
��
;�#�����

'��)��;
��
 +,����&�
�
&$	
'��)��)��(���
 )��������3��
�-.�$����%���%��#�
����&��
�)�#����
���&/)������/�$�
�����#�(����������#/�'��)��$%�)��;
��
���� 

��$3'��)��$%�)��)��(���
-.���*����
'������)�����(��������$3)��(��� ��$3
)����L3 &/�������
 $%���$3)������������2�� ��9) $	
�����������&��#�&�� �
� ��8 ��&
����$3 ��))
� ������
��� ��
$	
!&�&���&����
�
& �� ��%�� ��������!&�&�#.���������
����-.����.���%� ���.� ��/���%� ����/��
����� ��*���%���$���&�����$�%����D"�.�D"�
�D"����
��
&
����	
 �������/��
������
� "�  �������%���'��)��)��( )��(��� )����L3��
� �58�
����.�0
$�	
0��%�����8�
���&����$3��))
�����
����� "��&�#.�&��-.��"��
 ���&�#.�&��)�&��
���
��%���%������� �� "�+,����*�-.����-�����&�"�
&$�
� �������&'�������
�����)�
� ���.���/��
�$	

'��)�������
���� �� �58�
����
�����
#���&� ���& ���
����
���$�� &/#����������*�9
��������
-�"������ ��
��	
"�������
�� �����*��������&
����#&���'������3�#.�!"#"� ��
�&��58�

��$	
��
�$�
���%��&���"�����������	
',����
��*�������'��-.��	
� +,����*��������&�,&�#.��������$���
$�
#��&�����&<3&�����+,����*����
'��&/)�������
��58�
������
#����& ���*��	
"�� 

�)�
���%���'��&�����*���%�����8�!��
&�� ��9) �,� ��$������
���
 ���	
$�8
&
�����
�&�����
��*�'�� ���	
$�8 &/���
&������
���������
��*�$� �����
���	
$�8�"0
9
#������������ $�
�$�"��������#����)
��������	
�'�
���
��
�&��� !"#��
;�
&$�
�
'#��'#�����
�$�
���&'3���
� ��� ��$
"45��#�
� �����
����&����#� "� �)�
�$�
�$�"��




 

���  �  

�

&��� ���	
$�8��*�$�
�$�"�������
�$�
��	
$�8'�����<#3����$�����
��.8 � #�����%����
��%����
�&�����
#����
&7�#.����
���� +,�� �������!#��3�� ���# "������$���
��
#����$�
�
����),�������� "��$�
��.��,&�����$�
���&������������*��#.����5��������� �,�$��$�"�
���
#�����
���#�����
��%�����
�$�
��&��& ���$�#���&�"�
�&
#�
�
���#.����� ������� ��
&���
!"#�	
"�� $�
�����&/�����
���&����	
��/�-� "�  ��&�
#��*�$�
����������*�����*����� �
��
#�"�#�!"# ������"�����
# 

���������*�)#
�����$�
����#.� ��'
"�.8���� $%��������&
���"������&�
&���<#3���
����3�#.���&���
 �@)
��#�
�#������<#3��
�������&�"�
&��*�)��;<��������!�&�#.������������
�����58�
&
��
#�����&�"����
#�����.8&/��������������"���&�#�
���D"�-#-.���$�#���
$	
������+,���&�#.���9
�������"�#�&�� �,��.��,&��*�9
�����&�����"����588
 �)�
����
&
"��#&��������*� ��������
�0�
����;��'���������$$� �)�#��58�
&
��
#�����&�"&/ ���.�
���&�����
 ���& )������/���%����#.���
���
���<#3�������3��&
��&�"�#.���&������
 �������� ���
��
���&��&/$%����<#3��
�������&�"�
&-�"�&�� ��
��*���	
&/&	
��������456��#.����� ���&	
����

������
# ��
������
�0)����
��
#�� ��&�
&���
���'#��'#
#��& ��
�!�&���<#3+,��)�
��������
�����#��$�")#
#
���'#��'#
# ��#.�!�&�%��0��&����!�&)�������3��*���� 

�58�
�&��#��&�����#.��
;�#�������	
�
�
����#���)�	
�������<#�
�� �,������
��*���%������
���&�#.��
&���5������ �����#& �� �����$�#������
���"��#������
�0 �#.����"���
���
���<#3�-�����)�����&���.&0&/�&����&�#.������)�
�&
��&$�������#�". �������,���
�-.��&
$�����
���%��$�����!�&&/����� ���������	
�
� �)�
��.&�58�
'��!�&�	
�
#�����
&�
#��*�$���
;�
&���� � ���#�����58�
�&��#�&��&
��
#�����.8+����'�
�
��& !�&��
 ��������*�"���
���#3�,�&�����
#������ �"��#��%��#�
� � -.��'�#����&/��"�588
����%��
$�
�-��-���56��>��'�����������������#�����������*��2
�� $%��������*�'�����#.�"����"����

��*�������������.8 ��
�$�
��'�
��'����������� 

$�
�����$�
�����#��
�
#�����.8��� ��$�������#.���������<#3-.� "����&
�;,&<
�

"��#"��
&��������#.�&����� +,������.��#.����"���
������������%�� ������*�(����
��)
����&�"�%�
9)�%��
���#.���&��#������
��"����
#������
�&F��
#'��(����
�� $%�$�
������#�����
���&/�"����# �� "� �	
����&�
#�
��*�9
�������&'�����&'3�� "� �$�&/�
���
��$�
�����#
��
�
#�����.8 �����*����%��#
)�<���$�#�	
�
#$�
������'�#.�9
#�����#�
��,&����#.�����
������"��
��*�-.��
9�)$�
���'$�
��%�����������
$�   �����&�
� ��.�$�
��������),�)����
&
&���"�����$#�	
�������"�� 



 

���  �  

�

'�������
�-.�����$�
���'$�
��������&���� �)%��$�
���*���'���5������ ����)%��$�
�
�%����������
$� �,�$����"�"����$�
�����#��
 �
#�����.8�����*�'�
;,&����9������"���
�����	
�
#$�
�"����5������ ���$�
���������
$�'����� ���'
"�.8���#�
��
�������&��
 �� "� ������������)�&).����'������������8#���',�� ���
�����
��
#�� �� "����� $%�$�
���&'3
���
�����&9)��&�
���)�
��
�����
�
&$	
��
 �
#�����.8 ��*�-.�&���&
��
�"������D"�
�
�������-.���/��
� ������)�&).�$�
� ��"�������
# ���-
-�
8�� ���&F����
#���'����77�
����	
�������$%��
#���������&�"��%����%��)
����&�"#�����#.�9
#����&F����� "��#.�����	
�
�'��
$�
��	
$�8�"0 +,����*��)�#�$�
���/�'��$���&�����$�%���"���"
��*����
��%��)
�����*� �
�)�
���*�&F��8����� ��9) ����-.��"����&��������*� ��
��	
�
�'����� "� �����"�#�&��
&
�$�"�	
�
#)���
���#3"��#$�
�$�"�,&!"#��
;�
&����-� 

@�����&F(����
�����#�����8��� ��9)������#.������'���
��8�� &/$%�&
���������#�
��9)���#9)��8����!�&����
���
�&�"�
#�����������*������%����%����%���
�
& ��)."B5���
#0
&/ "��&��
��8���������3���� ��9)������ ��*�-.�����#���������77��)%���&�"�
# ��������
1
'��������
#@�����&
�����
��	
�
#&
��
#�����&�"�
�&F(����
������
#���'����7�����
�
��.8 �"��#$�
��	
$�8��
�0 �,� �����2
������*� � "� ��&�
&����*�9�#�&�������
0
�	
���&�
��'�
 ���#�#�&���)������&	
�����"������#.��#�
���/���� ���"��"��#���
����
���
��
;�
&�$�%����G��&�� ������
��&�
#��*���%���)����$�%�������� B�����*����
��
� �!"# ����
�
��&�"-�������#�)�#��" 

���
#��(�)��.��3&
��
#�&�"��%��
#�.8����.��
�$�
�����  �����#���
�����*�&
�
�	
�
#��"��#$�
�$�")��"
� ���
�0 �
��!�9
)���� $��#,"���&(�����)��)��(;
��

��*����&)��
�1
 ��
��*��$�%����%�&/��*��$�%����%�������& ��
��*����&���
&/��*����
������& ��

��*��$�%����	
�
#$�
�����#�������9
#���� &/��*��$�%����	
�
#������&�#�
�������#  ����$	

��
���� ���4��#.���# -.�����&
�$�
�����$�
� ������ �� $�
���/�9)��/��
�������*�!��
�
�-�����&'3�����������&�����3!�& "����$�
���&'3���
� $���	
(���"��&��
��7�����������
��� "��#��(�9
��
�)%��)��.��3$�
����� ��"��#(������"0 &/ "��
����������� ���&�"-�
��*�$�
������'',���
���"��������������������&������� ���������/�$�
�"%��$�
�$����
 ���'�
��%���'�������$�#��"��
&
����&���)
��������%���#.����"���
)��������$�
���/�
$�1'��$�
������''�������� ���$#������
���&
� ��0 

$	
��
$�
������' ��
#�,�&
��#�"��������&
�$�"&��&����&�
&
� �������#.�"��#
$�
�����#�(��� ��$�
����
 �����D"�-#�����������*��$�%���"	
�� ��-��&��$
"��
#��*�
�$�%�����"�$�
���;���#3 �� �&
��!& $�
���
;�
&&
���
������*��$�%�����"�$�
�)����



 

���  �  

�

��
 �����!�#�#.�&����"���$#���!�#�
����	
����# ��&
� ���'#�
&��&����������
��*�$�
����
��'�#�
�������(�=����'1����� ��$�
�����#�(������������
 ���$%�(����
����� ���.8����!"#
���&
�������������
�&
#����
#�.8 ��
&$�
���*����<#3�������3��$�
����������"��#.�
&�����#�
������&<3��
 ���"����������-.��&�"�
# ��
�(
��'��(3�����
#����� � "������$#&���&��
�
�$�
��	
$�8�
���&��������*�(����
��������9)�
�����"�
������" ���
 ��&	
��"
��%������9)������&����#.�9
#��������� � ��������*�(����
������� ��)
(
��'��(3����#�-�"����#�
�&�"��&��� � 

��
 "��	
��������"��%������9)���� (�������
���#�����
&7',����*��	
"���
&&
�
)��.��3�
�����9
��
 �
����&(����
�)��)��(;
��
������&
;��� �� ����� "��&�"�
&
$�
�$
"$�����%���(��%���"���-�"�
&$�
���������(������������ ��!"#�.&�����
#��� 9
��
�
&&
��&�"&
��
#��*�9
��������&���&"��������� ��
�����
� �������
������ ��
 ����
���&� '���#������
���$�� ��
��&��
���$�
���&�����������),���������#.���&'1����
#��
$�
��.��,&'��������<#3��*�������� �,�$���	
�,&����	
�)/8���
����&(���"��&��
� �)%��
)��.��3�����������������������+�������#.�������
��*����
�
� �����
���/�)�<9�#'�������
�5����������
�
��������� �"%������K�����%��
�����&
��"���
��,��!"# ������#��
 ������#���
�
#'���&�#�-.� ����
��
�&���
�(����"0 �'�
�
��#�#�#�	
�	
�
#�
�������������� ����# ����
)�$�
�����$�����������(��������&�"�����
#�������$�
� ���&�" ���
#9
#�����
&
&
�)��.��3"��#���&9
��
����#�
������� 

�
����&(���"
����0 ����<#3��
�� "��&�"�
�)%�����
�&����	
�'/8���&������&����
����$�0�������	
 �!"#�� "�$
"��
# ��&�����#����&/�)�
���+,����*�-.��	
 "����&
�;,&<
��
�������-�"�.&"������
��
�0&��&���#
�����"���&�,���
�&�� ��
���������#'��������
#)��
)��(���
-.���*������&��
�83���@�
"����.����"
���������*�9�#��������3 ���$�#!��##
)�<
��&�	
�
#����3!�&��� "����$�
����
������
�
���&�� "�����0 ��
��*����������
�&��#"��

&����
& �,�������&
;���(��������*�!����$�%���&	
��"�	
�
# ���&��������3)����
����
���&���&��&'3 "���
� ���-"�-
���&�� �-.�������#�$��$��8 ���%�������&�� �&/��������7�����
�	
�)/8�� ������� "����
�)��(���<���	
�)/8�%�0 &���
!"#��(���
�0 �����
��*�-.���$�
�
������� ������
�
&���!#��3���������!�$�������,��������������5���������"�%��$�
��%�
�����
$�&/������8������%�� �����������@
�#�
������� 

&
�&	
��"$�
�����#9
#��������&��#�&���
� ��8 ��& ����$3 ��))
� ���"&
�
�
#�&�"��%��
#�.8����  �����$�%����%��"0 ���#��#� �&��
(���'��)��)��(���
 ��*��$�%���
�%��
&�
���&���&�$�%����&�D"��������� ��$�
��	
$�8��
�
#�����.8��*���� ���.&�)�&���



 

���  �  

�

�	
�
#��&��*�����0 ����"���� �!"# �����%����������
1. �����/������&<3+,������
���;���#3$%���"��������(�=�#.�9
#�� "��#&
�)��.��3�
����&9
��
 ��(������*��
��"���)%����/�
�����&<3���������� ����4>
#��	
��" ����4>
#�.���" ������#.�����"���"�#�&�� ���,����#�&���
��
�
��&��
��������!�&����&
� ���-.�������!"#�
&��&����*�-.��.�;�&"�=�����2
��"�0 ��*����
'��
�����
��
��� ��9)$%������!�&�%���*������	
$�8�����$��������3 �.��,&��'
"$�
�����
�#�
��,&������)." ���.&)�&� ����������#.�&����&$� !"#�
&��&����*�4>
#��	
 $%�&����$�
�
�;��
�����%"����*�4>
##,"$�����*����
'�� ���������,�&�
#��*�$�
�����@
 ��
���%���'��
��������&��#�'���)��)�� "������$�
��
�����9���� �,� ��$��#��!�$�
��
 "�',��!��3���������!�&
 "�����*�'��8�
'��8�����5������ 

��$����)��(&
�&/��)��)��(���
���)��������3��
� �������	
���������$�
��
����
���;��� ���������&
;(����&��������� "�"%��(�������&����%������!�&(
�� ���"
�����3
)��� "������.��
���*��	
����
& !�&��$�
�&���#���#���#����#
& "�)� "���/����&�
�
 ����.�
��*�'��8�
'��8�� ���,& ��"��#;���(
 �����
�3�7������
��#�
���"��#," �����"�
-.�
���
����&�&��
�
�
�������.��
�)����$3 �����*��	
������0 ���#0 )��0 ��%��0 ���0
&�
#��*��"�������$$���;���#3',���
 ��'1�������������,�$�
�������(�=���")���
&�$�%���
-.&)��������� )��)��(���
����
�&�������
�$�
���;���#3����&�!�&���"�
���,����
��"/��'�
�.���))
� 

��������"��
#�������"/���))
�&/#����$��&�-.���,���%����9���� �����
�3"��"����
�.��
�
�58�
 �"��(���&��)����$3������ �� "������.���*�)��������3���
�����))
� ��*���$3
)#
������5�@���
�&���
���������#
&
;&	
����#�+��+
 �����,��!�&(
����"���.8 ��
�
)����$3+,�������*���
��!#$)��")�
&�#�
���8����� �)�
�&
������))
�'��;
�"
��&-.�
�%��
��� ��!�&(
�� ���#%��������"�� B $%� )��(������������
�����!���3���� ��9)�
&
)������3�������
�����
�&�	
���
����������!�&��� ����)����$3��"/��'�
�.���))
����
��*������'����9��&
��&(���  ����&
���
�����'�
 �#����&��#�&��&������%��!�&�
#�&�"�
#
�.8�����&�����������&�� �����& ��������&�� 

��
�-.��"��������$�
��
��"&/!��")��
�1
��"��������#�����"��� +,��&	
�����*�&
�
���$����
��#&
������*��#.����&�
��'�
�.���1&
���������"����������
����������)�&-����� ��
 "����%���"����<#3�����
�#.� �)�
��"�����$�
��
# ������
������"������)�&-����
�
��
#&���)
 ����� "� �&���)
�������� "�����&���)
������ "���&���)
��&'3���� "����
��&'3 ����"��%��������#�����)%��'��
�)�&-�����%�'!�#���#��� �� "�  �����%���
����<#3+,��



 

���  �  

�

�
�
�������&#��)� "� ���&���)
"����� "���*�$�"� &���)
',������ "�',�� &���)
��'
���� "���'&���)
)����&'3���� "�)����&'3 

�)�
�&�����*�-.��	
$�8#���&��
�����%���"�� ��9) ���������7���($�
��%��������9)
�
�� ���������#%�#����
�
#�����.8�#.��#�
�������&/�
� ���&/#�� ���
�
�����$�������"����"��
+,����*�'�����#.����@���
#���
#��� � "��#.�������� �������#.����#��$�	
���"�����&
� ���$%�
2
�� ��$����������	
�
# �
&�������� ����*� ��
�$�
���&��� ��&�
#��*���%����)�����&'3
�&��������
$	
��
�
��.8 ����
�����"�
��.8��������������"$�
���
#!"#���&
������������
���������*����������"$�
���
# �����*�����������$�
���
# ��������#�
����.�13 @����������
��������,� ������&
�$�
���
#�
&�������������!�& ������+,����/� �"��#��������4�����
�����,���$�
�����&
�������
�0�#.��#�
� �����������)� 

-.������$3��
�$�
������
&��"���������������&�����������&
�)��.��3��� &/$��
�	
�
���������� �����.���/�$�
������
&���!"# �����
����&��� ���*��%����
�� ��
��&��
��
���&��(
��'��(3����&�
��$$�&������
���
)�&�� "�#
&  �����%���)%���4.���%������%��0���
�
&&�� �#��)������
)�&�� "� ����(
��'��(3���<#3��
��&�
&&��������*�'�� ����������#
��
��"���&�;� �#�
����#&/&����
���$�
���*����<#3��& ����
������#��.���
���&<1�2
���.�
���',�� �&��
�"�� #���&��
����&/�����#�9)9.���.�',�� ���*��	
"�� �����#',�� ��,��"������������
�����*������"��%���'����&'3�
����&�;���������
)
�����*� � 



 

���  �  

�  

���������	
���������������	�����	�����������
��������
�
����� !

	"�
�#$	"��������	
������
%&'����� ()* ��	���	�����+�,��	
����+-�����.� %���
/�,�	�#$�#��)���*(��
�*
� � +��	#��+�
����%��� �����,���,����� !
�
�����#$���	����0
��1��)����������2����
2�
#&����*� !
3������*��������������
�������
��,�.*.���“����
��” ��3������,����&������ ()*����#�)���.��,��.��� !
�
�������+�/(%���(�����,��
� !
�
��������%�
�&
����(��.�	��� � !
� �����*������
�
�
� ��*45
���,��,1+�� !

�'�
��	��.�
�,�
�
-$��#$�������*
/��� ���3/���,��� !
�
����� �%����.6� !
	���7�
�
��	
�� �'�
�,�������)��
.���#$�#6$��	#��3���������"���) �
-$�� 8-$��#����7�� !

+'�
.
��, 

�
�
.�
�
-$�����"��()*�����7.�9�� �%�� !
�#$�����
��"�3������7��%�
 ��6�6
��,6�&
� !
+'�
.
��,� ���

����4:
� .��� �#
������%�#�) ������;��%�	)�
�	��,�<�	��6�&
�#$���
��,��)�� ��&��) �����%�%�,�7�������
��,%�.��,� �3*��������
�%*.
"������.�����()*6$�.��
��	��()*�#,����������*���%*.+.
+��*
/��+�,
�,������*���
�.��(��
(�
+�,,���.����� �6�
��#�.,��
�,/���
�����
�����#$+.
�*
/����*���,��
(��
(�
�� ����7=�
�&
� �����	��.�
�,�

�&
��*6���� !
/�,�	��
�#� ,1���� !
3/��
	��6�&
� ����$�6���� !
�
�������,1���3/���3��,��+
"-���*� �,
�,�����,���
�&
�
���&
��� ��)��

�,����*/�,�	+�,,��(��
(�
� ���,13/��+�,
�,,%�����,��� !

�
����� ����.��������.6� !
�7���)��
.��3�����
�6����� �%��7�6$�	���)��
.��
#&�#
���� %�� 

4>���������"��,1� %,�+�%���,�*.��.��+���.��� �#	���7�6$����,%��.��
�.6�%���)��
.�������+���� ������
+�����#$�.��������� �'���� �.%�
#&���,'�%���.6
 ���?���#%������)��*.��.���%$���	������� �.�+���*��������*������*���� 
��
����%��,.�������*���
� +��*�������.���,%��� 
�,������������*
/��� ����*��,%��
� �	.�,���8-$�� !
	�$��#$���	�*���.*�	#�,��
���$��*
+�,/��
�&
�%*.+����.6�#,���+�
� �#$��
���
�,����*	
�+�,#$�.3*��� ����.%�
#&+'�� !
�������$��#$+��*��
'���.���,%��� 

�, 

���4>���������"��,1�)��&'�3��.��(��
(�
�#,.��� �.%�
#&�7�,1,'�%���.6
 <������'���1;�*.��.����&��,��&��+� ��&�����)*�
&��)*��..�����,��
�
��*����'���������#�.*
�*��� +-�
��	�	���%���1
�+�������$�� ������,��*����*���%�����,+�,����7���
� !

����#$��1
����1
�+�%$���	3���.%�
����()*�)*+�,��;�� ��)��*��� �%*.,%��� � !
���
	��.�
�,�
��,3�����
�6�

�&
�#,������3���7@����7��.* ���?������+�������� �



 

���  ��  

��  

,����#$�����%��%1,
*��
�&
,13���*� !
�/�	�� �	#�� �����*�����'�%������%��.���#
3���7���*�	#�� �%�� 3����
+���1
�+�%��
�;����*�7���*�#/�,�	������
#&���� �
+
	���.��	����"����������3������+���(��
(�
��*��*���������� 

4>������%,1�)��
�'�.�������*���
����.�����
���.��(��%����.�����2�+�3��*��
��&�
�&
������ !
��$��	��.�	���3-&
6$�.��,����%*.����.��,����#���,�������#�%*.
� !
	�$�
�#$�#�'�
�+��,��
�,��3��*��,���������%�,��.��.�
��2� ��&�
�&
� "*�� !
,��(��
(�

��*�*����.(����,1�����������7���*%'���,�%��	#��.%�� (������*,��(��
(�
� �%*.�
���
#&���6���$��3��(�8-$����)�,�
��*� ��,� !
��$��3��,���8-$����6�A�
�+���� !
� 
����'�3��*��3�����2���*(���
#&,1���

��3��,����7��������6���.(����� !
()*���
���� !
��.,���������,� !
()*��� +-�����#�����,�()*��� �*��� !
� ���,�������
�&
� ���
����"���,��	�	��"��.��� ����6���.(��������� ���������3*��+�%�� �����,1��1
���
���

�3*�����������%�"�����7�	���)���#B�.
#&�����	�2� �*�
2�"*����� !
���
�%*.+�� !

����#$��
,�
�#, 


������%�)�,�����
.��� � !
(�+����
��������%� ������6�(��
�) ����,���
�%��'�
�+����,���� ��&�	��
�&
� !
��$��,���3���7�� ����6���$��3��(�� ��+��)�3�
�.��(��
(�
,�
��*� ��*�7����"*�����.��"),�������.� ���,1+��	#��+����������,�%�
��+	%�������� �
37�
�&
,1��*� ������,1��� ���"
�� ���,1��*�'�,���
�&
���	#��%*.�
+-�	��.�	���#$+��,*�3��*� !
������$
��*� 
�,+�,�*�������*� !
� ����%�,,�����
� !

�%�,�����.����
�&
� ����#����%��%#,����%����
� ������'�.��,���6�$.
#&���+�� !
()*�'�
3-&
,1�����*��� !
� �
�'�
��
#&��&�
�&
 

��$�����4>�������*��3�������,�
����,��(%�%*.� �������"��+-�"������%.���
�7�
#&3/����+�,
�,
�
������"-���*������ �3���,.������*��)���#�.����
�&
,1������
�'���"-���*��
���,��� !
�
�����
��%��.6� !
�7���1.
�,�
�� �.%�3�������
����
#&

��.����1.�	#�+���2��%*.�.%�
#&�����7���*�������%*.���
�����"�����.�����*�CD� E�%*.�
�3�����
.���/�*/F���+����
��	�	���7��,���
#&��%� ����7�������%�����
(��
(�

����*�7���* ���?������+����	������	
����� �*���%�� �3��)���������
�+
 ���
-$�� !
�6����1
�+�7��#$����)*����,����$��
#&�%��
37�
�&
� ��.���
�
�%��
�
4:

��%�
� �������3���
����)*� ��*	�$��#$�
�'��%*.,%����� !
����,��
�#$��#�,.��,���
�����
 

�.%��3������������"��� !
����-,	���� �%��)�� !
�6��	�	������"��()*
� !
��+����8-$��7�������%$���	��,� �%�,'�%��+��%����+�,�*���,��
�����
� �




 

���  ��� 

��� 

.�
����3-&
��)��%*.� ����'��#$����%��,,�����
.����.� G� ����3��.�
����3-&
+�������7�� �
��
������%%�+�,� �%*.���
,1���$��)*	-,��.�$
3-&
� �,���.��	���*��,�+�%��	#��+� !

,'�%��� ���	%�� �
�.%�
�&
� ��������
���4:
���
�'���,�%����� ��&��������
���,1
� !
���/���	��.� ���"
������)��� ���
��� �����.��������$
���/���;�73���
��*
���������H:��������,�
*���,������#�.��	��,	��*�
�%�� ������3-&
,1��*�7�� 

��
������#$���
	
���%��.*�+����� �%��%��,��8����$��
������*H:���*��,��,'�6�����
��*�)���*�7�	��)*� �%������*���2� �)*�*.���*
����
�&
+�� !
+���������,1���� �����,%�.
+�� !
����,��7�����%�� !
��$���&�=�.� � �
�#$����2�8-$�� !
	�$�����#������ 

�������"��,������#$������$���7��%*.����,1�)*,�
� !
,������
� �%����)
����,��7����.�
�.%��#$
������%��,�.*� 
������6*�"-���1
.�

�&
� ����"���#�.��
,��.%.��
.����)�,��
�����%��7��#$� !
�*
�����%���.%�� +
���� !
��
3�=�
�%���,
(��
����,���%�+���+� �%��,����
�%�,�� <�	�
"���*�
��� ��6�6
����7��#$��
�,#$�.3*��,1������ ��&�.�
� �,1���.��)�%'��������
�*��,�I#�%���+��7�������.;�=���
��$��
�����������#�.�*.��.�� ���%���+�%�	�	���7�� !
%*
�*
� �#$	��.�	��+�6�.���*�
�����
���� ������#$� %, ���%������#$ ��,<�

#&�������#��,��
� ��*()*�#$ ��,<��*
� !
��$���

�����,1� !
����%�#$� %,��%��#$+� ����7"), 

��&��) ����,1��;�,.���
���������������,� ��&��.��	)�,1	)��	��,�<��-,	��6�&
�#$
���
��,��)�� 8-$�
��.���,�
 ����7�#$�
�����
/%,+�� !
��*� %�,�7�������,1
��,%�.��,�
�'��)��#$�3��)�,�����
()*����#%�%��#�'�
�+�����������
�+� ,1� !
�'��)��#$�=#��3��
����+� ��*+�� !
�'��)�,�
�����	���;������� ����*� !
�'�,����,��,��
,1���� !
�'�
�)��#$��1�� �*.��'�
�+��6��,��0��)�
�$
���� � !
�#$
��,%�.�%��,��3����()*�	������*�

��
�
���� 

�
.�

�&
��&�.�
�������"����.
�� �%�������.;,��
���������������3���
�3�&�
� ���
��������� �#�.��	
�+�%����*��+�
����,��7�� !
��
��,�  ���
-$�
�$�
�)� %.�H
�,,'�%���(�(%�;	��.�/%,��)��
37�
�&
�����
���+���� ��&����.%��#$����
,��7�
�&
+���"-����,'��
��.%��#$�����.*�
�'�4:
 

,���6����)*8�,�8,� � +
,����$��.%�
��#3��
�J�,��
�����
�����#��,�.%�
�����6�

�&
� ���.%�� G� �������
��� ,1��1
��������#$��������,��7��*.�,�
.�$�
��%#��%�
3-&
��,�<��#$���
�������"��� ��*��,����#�
3-&
�*.��	#��	�$
�������+����
� !
�	#���
����.��� �7�	��+1��*��"�����,��� !
�%��	�2� �#��++��������,���%1,

*���%����$�� 	*.���*	�����&��%*.,��(�,1�#���
#$� ��,��� !
�#$
��.��,��,� �%�,��



 

���  ��  

��  

"���
�&
��������,�
��#���K�
��#����
�&
�+-�
��.��,��,��������"��"��.��������$�� !

�.%�������� ���$��.%�� G� ��������.%��#$
������,�.*����#(���%�� �����#�
���
� ��+�
 ��/���'��)���&��������"���%�����#$������ ,1�#�.�$�%�� ,�I#�7�	��%�"����,���
�7�,1�%��".��.����1
+�����*
�
.�

#&�
�� ������.���)*	-,�#$����#���/%, ��,<.�����$�
3���.��	����,�
����%*.� �.���.���#$+���*��)��
/%,�#,���� ����#�.���)*	-,�%�� �#
�.��+�,� ����
�&
�#$��1���)��
����3�
���%�+���+ 

���
,1���
�7���$��#	���
�.%����3�
��� �*.�������#$�3*��+�.*,��
�%*..��+�� 
���������
������,� ������#$���
	�
�7�,1�������	�,������,��7��#$,'�%��� !
� ��)�
����������#� ���
-$����+�����+�����
� �*��	*.������#$��1�� �*.��%��	���&�
�&
� ,��
�+1� :L
 >.
��)�����

�&
� ����
�#���$��+�,����$���
����&�/����
�%��'���
��)�����

�*.����$��+�,�6
������2� �#$���
����#,��������&��  ���
-$��.��.�����
+�3����,��
� !
+�7.�+�7����
*������=�
�&
 

����"��,1�#���*/�.�������,�������"�� �������+�.��8-$���+�
'����3#�
�.*
�����#$+'���*.��� /��6
���#$�7�� !

#&������,1�������������1
��,��
���+�� !
/��,���
�����
,������ �#$��)�2� ,1� !
3-&
������� �� :��6�

#&� ,��"�����
�#$+�� !
����

�������#$/%,���� !
,�
� ����%*.,1,%��� !
�%��	�2� �*�
2� ��,��/�����H:��	#��
��),�������%��6�

#&� ,1
��� %,�+�%�
��.��,��)���,� ��$��.����� ������%��.��
����%������	#��#� ��,"-����.+'�� !
+���2� �7�+���&�	����*�#�%��)%�����
��������
�+*����� ���	��A	���3*����.*�#$�.��+�/�����,���.���“���/�2�” ������*�(%���($����
,13���*���,�����
�#$� !
����	�7�3���+�%��-��.*+
	�&
%�� 
#&�%+�6�.��7���*� �����
�$
�����������1
�
�,+�,��������.���,
#&����
�&
 

��*+���7�+�����.���.���#$+���)�,��/%,���� ,1���� ���+��������*����.��
�.���-$����/���%���*���,�����/�
#&����
�&
��7������	#��+�����,�����
#&�/%,��&�/%,+�
�*���������
�7�
#&��&�
�&
� +�����,�
��)��*��,1��#��,��
�%��%�����*������()*,'�%��	�

�7���)�37�
#&,1�*������6�
��#�.,���7�� �%����,1,'�%�����#����.,��
����*.��.�����
 ������
,���'���1;��.
��%��.���#������$
�#$���	����"��)��%*. 

�7� ��
������/�.��3�����
�*.���������
	����&���*�� �%����,���
��.
��*.�����������+,%*���;����	��,	��*�
���/���%���7����8-$�� !
�#$
��	�	��
��%� ����7������)������,��,���"),� "-�,��
&'����������"���%�����#$�)*����
,��7��*.���.���)%��
37�
�&
� 8-$�� !
�.%���#�.,�
,��37��#$�7�+�	�&
%��*.������

	���%����� 
�����37��#$��*���/�.��+�,����"��� !
�*
��� �
�.%� ����7� M� ����



 

���  ��  

��  

���#� ����	���.6��*�,���,��������"���%�����7�� �%�� ��6�6
�#$� ��#$����,��
3���7�	��.�	���#$+���,%�&
�.*��*�
�.%�
�&
� ������.��	�	��	��+�,%��.� �=������
�"���,���.��	%��+���,���� 8-$�� !
	�$�%-,%����%�.�	���#$�
������	���;+�������*�
��*+�� !
���
����4:
� ���,16����������'���,�%��.%������6�

�&
� ��&��#$����6$�,���
�����4:��+��,��
��)��%*.� ��$�����1
��$���7�� !
 ��+�,�����
� ,1��$��'���*8-&����,����#$
�,#$�.��
���6#.��+���+3���.%�
����.���� !
����
(�, %����$��	���.����,�������#���
�%#,�%#$��� �%�����#	�$����
��.�
���� �"�6
+�=%���)*�%��(%�?���0� .����.�#�'�
�+��
�
,���()*������������()*��#�. 

���
��*�-�����,��7��#$ ��	�
�&
� � !
��.�)���������)����$�����
	����

�����#$�� ��+'��+�%����� 6#.������,��+���+��&��.%��
� !
	����� ��+'��������
� ��*
���������.���6$�,���/��	�&
�6��� ����#,�������������	)*��$�,���%��%#, %#,��.���
�������� ���� !
�.���6$��%���$
�+�������$
��.��� "-��������,13���*��*�'���1;�.���#
�����	��+�	#�,��
� ,��
����%��������,���+��������.� � +�����*���	#��+���
�%��.��������3�������*��������.���#�#$�.��'��
6#.���#$%�����+���������.��)�� �($�
�.%�	�&
%�+���*	�&
��$��,��.%� ��*��2� ,�
� �����#$6#.����*����.��(��
(�
+�,����
,��7��#$
��	%�	���.6�+��%� ����7��� �%���*�#/�,�	�'���1;����+��������
*��#$
3��
�,�.6��"-�.�

#&� 
��.��� !
()*�#��;.�	
���+��.���.�����*.��� ���6�()*3/��,���
��
%��,�#$�
	�*���.*���,��/�����������/����*	�&
,���,��
� ���� !
()*�#,��������
����)���%���� �����
/%,�#$�#,�����$.2��  


#$� !
�'��'��-��'���
3���������"���#$��*���+�,����,��7�3���7�� �%*.
'���
��$'�	�
�
�8-$�� !
������#$
��+���+�������������$����,+���*������%�%�������'�
��

#&� ��*()*�3#�
���,1��+�.������ ����*.��.��	%�	���.6����*� �%�����)*	-, ������+
�%������&�2��#$�6$�,�����)��%*.����������'�
.� 

����%�,���������� �
�����$����6�.���.��������*,1+'��*���-$����()*�$
� �6�
��1,
�-$�()*��;�� !
�*
� "*�����6$���.��������*,1�.��	.���()*�#$�.��6$�"���*� !
�#$�-���
#$�.
�,#$�.�,��� +���;�'�� /��%'�����
��#�.��&��#$����
��+� ����� !
�.����� %������ ��,
�	#�� ���.��+��	#�� 
*����,��#����� �����'��.���	#�����%��,������,��
�%�()*�$


*����,� ����+'�
.
���3
���#$�	#�� 
�&
2� =�
�&
�'�.���	#�� � ���.��	��������	�$�3��
��2��	#�� ������.�	#�� �����	#�� ��������2��	#�� �����6�3���#�#$�.� ���"
�,�
�
/%,"�.��� !
	�$�����.���&�
�&
�+-��.��'��.��	
�+� !
������
�'�.���	#��  



 

���  ��  

��  

	�����.��	��������
���3������	#�� � 	��.�	���	��	'������6*,���6*��
��$��&'�
 ��,�
6#.��3������	#�� ��"���������2��	#�� �%),�;��%),6���	#�� ���������	��#
�)�6#.��3������	#�� � �������	#�� � ;��������#$	
���.*�+�	#�� � ,����
3������	#�� �
�����*3������	#�� � 	�$�����2� �#$��)��
,���	����0�����)��
�.�����(��6��3������	#�
� ��%��
#&� ���.��	�$��
-$�	�$���+�	);�	#�� 
*����,� �%����.��+��	#�� �*.�,�7#��2� ���
�*���	#�� �*.�,��	�$���%��
�&
� ������*���	#��+� !
��,3�� �*.��������,��7��#$�,��3-&
�
��#��	�����3-&
� !
��.�������#����#���.���	#�� ����
�&
� ,1+������1
���3��	�$��#$�	#�
� � �%������1
�+���()*� !
�+*�3���#$���(��6��.��� !
����#$����-� ���"
�� �"����+�
� N�6�����*���	�����3-&

�&
,%��� !
�.��+���3-&
��� �%*.�+3�����+�� !
�6�
���*���
8-$���+������*��������(�� 

�
���"*���������
#&��#�,.��������(��� ���������#����(%�#$��#�,.�� :;;��.��
���,��7�%�.��
*�� ��$� O��,�
�.��(���%���	#�����+��.��� !
�.��=%�������.�%�
,�+,���#$�'��%��	�$��#$�
�,#$�.3*����$.� �  :;;�
#$�%�#$���������	
�6��6��������$�
�%�"�� !
���$����	'���;	'�������,���,�� 	������$��,#�3.������2� ��&����
�,�%�
����
��*��#�
���� ��*���%� :;;�
#&�%� !
()*���,"�
,����#$����-� ���"
���&��%��
��*���	�&
� +�,�+� �.���,���������� �.�����������%�������%��# ����7���$�3-&

� !
%'�������+'�
.
�.���,��8-$�� !
()*� N������%���.����,3�����# ����7�#$�,�����
�%��'�%��	�3������,������+3��	��.��,1������.���,������3��,��%	��	.�� !
()*��
,���%�4:��6&���)�����
�+� 	
�, %),�*�
	�*�����
� 	�*��/���
��/��%��,%����%�/��
�����*��� ��
��.�+� ,1���������*
'� :;;��3*�� 3���%�,.���*�
�'�%���	#��*����*
������%����#�.��	�3���,������+� �����&
�
,.���,.������
,����
"),%����� ��&�2�
�#$�#	�$��'������$��.����)�	��������#$�.��*�� 

������
�,���.��	�	���
,���,������
�,2� �3*�� +
,%��� !
�.����1
��$�%�
.���“����%*.	);�����#����,��� !
������*�#,” ,1�#�/����*����(%.���������.%��
���
�%*.����,1"),�H�(�� !
+�7.�+�7� ������
#&� ()*�3#�
��*��
�%�8�,"������ ���,1���
 ��,<�#����(%����
�,�%��H:��%*.
��	�	����,�#$���
()*
�&
����#�.������2�,��/%,�3�
��)�������
������$.2� � � ��&�
#&��++��-�������3���
�#$����%*. ���+�,�.���)*	-,/��
 ��,����&� .�� ��*"),�H�(�,1,%��� !
�"*���&��#$��1
.������%*.	);� �.����1
�6�

#&��+
+��-�������3���
����%*. ���+�,�.���)*	-,/�� ��,����&� .�� �%��.%�"),�H�(�
���*� �%*.� �.��.�,%��� !
�"*�"��
� ���� ��� ��,<�#�����%1�%��� �,����*�#,��
+��6$���*.���
����%*.���	); 



 

���  ��  

��  

��A��.����1
(��
#&	'���;��,��'��
��*�	#�� �����	�2��*�
2���,����=�����
��*� �%����+
� ����.%�+�+
,1��+
,����.���������������,�����*� +
����.����,3�8-$�
� !
	�������+�,�.����1
(���#$�#,��%	� !
()*��,����*�'�� 8-$�����#�
�����%�	��.���.��
�*��,��� ���,1+'��*�����(%
�&
2� �=����������$����+�#$�,���.����,3�������.����,�
�.��6��� �.��/,����.���,%#����.��,%�.� !
	������ ������	����"%�������	�����
��%��
�&
��,+�,�+��*�*.�.��#�#$"),� �%��	�$��#$,%*����� ,%*��)�� ,%*��'�����2� ��&��#$��1
.��
���"),����.�� %*.
� !
	�$��#$+'��*�������*	�$�
�&
2� (%��(%� !
��,3��������	��	�#/�����
"),+'�,�� :�� >��	#��*���%�� �%�� !
��
������� �
��.��&��#$��� ���"
�� 
#&�%���.��
+
�����$��3����. 

,������ +�	);������	);����.��	'���;3���+�#$����#3���3�� !
()*����%�
(%��3-&
������ !
����+'��*��������(%3����
/���#$�+*���.����)*.����
	�*��,���������
+�,�.�����(��
�&
2� �.�������1
�%��.��	'���;���	�$�����2� 
�&
� !
,��	�*��,���
��)�/���#� (%+�	);	�&
� �����*� ��*+��3*��+.������%*.	);��)�.�
����$'�� ,1���"�.��� !
,��
	�*��,�����$���.�����)�.�
����$'���)�
�$
���� �.��+������� !
()*���(��6����.��������,
,�7#� +-��.�����.��# <����������.���� �=����������$�,�� <���������+8-$�� !
�%�,��;�
�.���*����.��	
�+� !
������ ������ !
()*+��'�����.���� /������#,'��
�.������
�&

,� ����
#&,�% P� �
$��+�,�+����*��)��
,I�,7@�3��3���3�����	"�
�#$,�%�.%�� ���� !
�
�,�%�/,�/��%'�����
����������6��� 

���
�&
,���#$()*�
-$�()*��+��3*�� +��+���-������������'�
�+� �*.��.��	'���;
��2��#$ ���+�,����(%��#�.��	'���;.���“����%*.	);” � !
�*
�+-������	����+�*.�
�����*� ��&�
#&����������1
�.��	'���;3���+�%������	��.�� ��&��*�
�.��(��/(

/%���*
� ��&��*�
�.��	��	�3��
�,#$�.,��	�$��,#$�.3*������*� !
� � .��� !
����6����#$
	����"�	��?���0��*���������+�����,�
�.�����������2 

���������?���0��63���+��*+�,,��4Q,����� ����%�,�����
�������
��	
�/��.��#����2� �*.��.��	
�+� /�����$�	���,�����*
�#$�+�����������*���,������
�-,�����%�� ,������#$�	����,�*.�,'�%���.��(%�,��
3��?���0��64>���$'��#$�#����
� �)*
	-,.����
�����,��������,����7��#$�+�*��,��� /������*�'�
-�.��(�����"),� �*���	��
�.���,������*��,����,��� ��&�.��#������,��,.
����2� ��&�.��#�'�%����.�����*�	#����
��������������)*+�,�����&�6�$��.��*���%�� ��&�+������*��*	��+/������'�
-�.���.�������
��*��#����� �������3���,��,.
�*.�����7�����2� ����# ����7� +
� !
�#$
���'���;
��,������&���.�������
������&��=�
�&
�
���+-��#����	#���*������.��(��/(
��
���



 

���  ��  

��  

3������7�����
�+�.����� �3����������� ��
# ���������/�
���
(��
������
���2��%� 

����*���,������4Q,4
�*.�����/��.��#����2� /���#,���
�/%�����*�����
��,%*��+
�,�
� �� !
��#��	��	����)�*.�����(%��$������*�	#���#,����,�*���*.�����(%
��� %�������+�*��� �#,����,�*��������,�
�������
����*.�����(%����������3*�� !

 ��,�
�*��� �
������&�+�����+'�

� �%��'�����'�	�$��#$�*���*.�����(%����&��-�4>�45

����+6��� �
���,�%+����%����$��.��� ���+�����
��*�3����/������,�� ��/�6
��
�%��	��,�����	)*� "*��3�6
�����*.��%,��,1+'��*��(��
� �*��� �����,'�%��	�� :;;�
����#������ �*������
��,3��	#��+� �*��� �%��������
�(),��R���.*���
�,����.��
���.
#&��������*�3�� � ������.�
*��*�� �����*��)���� �����*�31��%���*.�� ���
���+'�

�*.� 

45
,�
� �	,�
���(%��,�
��,(%��,�
����(%��,�
��*�(%��,�
6
��� �'�
��
�&
�
�*.��.����#�����������%�%�� 
�
� �+,1���������������3*�	)��
� /��,��������
����(%� .�
%��%1,%�
*��� 
�
� �.��4>�45
�&��-�,1���%�� ���������(%����*� !
� �
�%�������%���A���
��.�������1
�#$6�$.%�� ��,.�
�
���
 E� �.�����6�
���,��
4Q,4
����� ���,��	'��.���.���
�*.������ ����.����,%�&
3�
�#� ����.����,��#��
�%����	�$��,#$�.3*���#$��1
.������ !
���� !
���� ����8-�8���3*�	)�+���+��,.�
�.%�� �%�

��.�
,%��� !
�+�#$�#�����%����
/�

�$�
.%����
����%�()*�$
� � !
%'���� 

�+���6��,��,���,���.�,��()*��� ���6����#����#�
� ���6������������ �#��
��$�
�
�����%��	��.��#$��)���.�/%,� ��&��#$���� !
���
�������#+
6�
�+���
-,.��+�,%��
��.��*� ����+�#$��*���,���	�����3*�	)��
/��	�$'��	���*.�,������4Q,4
� ,1����2�
� %#$�
�.�������1
�#$� !
4>��6�$.��� !
4>���#/��%'������#�.��	��	�3� !
��$�
��)���.�
�+� �#�.�������	�	��� �#�.����1
�,��1
�+��$�
�
�����%��	��.���&��%��� !
����
�)��+��#�.��� !
��)����������2����H�O��HO��(%���.,��	�$��#$����(%��%�����	#�� �#����
�%*.� ���6���'��
	�$�����#����(%�
�������,�� ��/�6
�� ���6�������%1�/���
�$
��,
,.�������%1�/��3����.� ���6������
�$
�
����*�����6������
�������(%� ��&��#$���
6�������%1��
������3*���	����� ���
�	��3���
�#,��%	�#$6���3*�3*����.����	�����
�������� !
��6S�����#�.��� !
,%����#�.��	�$'��	��� !
�#$�'��� 

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



 

���  ��  

��  

��&������.�%����	�$����
�,� /����1
� !
	�$��	��,�
����%�,����6���� ,������)��.
�*.�����,��	�$��,#$�.3*���#6�$.�#$��.��
����#.�
%�%�� +
,%��� !
�
����#�.%�%�%��.��
��#����&�,%��.�
,%���
� �
� ���
�
�$�� 
�
�,��%	�.��%��,/	���#��,
*������
�+
����������*+�,,��	���,�	���)*�*.�	�� :;;����%�%�%��"��� �%�"��"�
3-&
� !

����2� ��*�.��	'���;.��� “����%*.	);” �#$� !
�.��	, �,/	��3��,��%	 �����
�
-$�8-$��������&���,A�
�*�
���
��)�����
�+� ,1"),3���%��		����,+
���8�,� +�,
�+� 	���*����
�#$�++�	);	�&
� ����#��%�� ���,%��� !
4>��,��%	��.,%*���;��+��&��
,%��.�)�.���“����%*.	);” 
�&
	);	�&
� +�,�+�	#������+�#$���"),,%��.��.��� !
()*	);	�&

�%�,%��� !
�+�#$���	����0.���������/�3-&
����&��.� 

���/��.�
#&�%�#$�'����	�����"���*� !
��	��	�
�����,�/%,� �����#$/%,��*
,����.*�)6�� 4�,� !
4�,����%����+
"-��.,���� ,1	"����)�,���������.�.���������
/�3����������+*�
�$
�%� ���������������
���,�� ��,��� !
����	�
/%,� ���
	�.,�%�6�.���+-���*	�������H:��%� <��������� +
�,���.���)*�.����1
� ���	��
 :;;�3���
2� �%�� :++���

#&� 	�.
,��%	/	�� ������%�,%.�.������%*.	);
�&
�
��� ��,<.��� ��*	'���1+� !
�.�����	����0���/�3-&
���%�	�$�	�
/%,��*��*,�����.*�*��
����
�+�.��#$"),,%��.��.��� “	);” ���,%�����8�,� ���	);	�&
+�,�+�.�	'���1+
� !
���/������#.�
,%���������'�
�+�%�,%.���*�#,�%*. 

	�� �%*.,1��	�$��%�,%.�
#$�%� !
	�$��#$	);	�&
� �+���++�	);	�&
� �����*���*���
������	����0,1�*��������#$�.� ���,�����
� !
	�$��,#$�.3*��� ����#$/%,��*
��.���,�����
�$

�%� �+�#,��� %#$�
� %��.���)*	-,��*���	�$��#$�3*�� ���,8-�� "*�,��%	��	.��3*�� 
���,8-�� �+,1� !
��,��3��,��%	���� !
,��%	� � ������,��%	 �����
�&
2� 6��
�	����,����������+,1�	����,�������
�&
� "*������3*�� ���,8-��+� �+,1� !
��,��
3���������� !
����3-&
��� � � ����#$��*��������� !
%'�����,#$�.,���+�#$�����������*���
,������� �%���*���,��������� !
6�&
2� �%��+
��*���,�����������	��)�7���1��#$
�%*.� �+�����	���.��� %#$�
� %��.���)*	-,� �������� !
%'����+
"-�3�&
�����.�
��� �,�
�+� �,�
����� �,�
�
� ����+� �������� ����
� "*�� !
�;��,1������;���
� !
6��,1�����6��� � !
���,1��������� � !
�7�,1������7��(��,�������2� �

���������
()* ��	������,� !
����
,1,��7�	
�+ <���������+��*"),��� 

(%�#$�,��+�,,������4Q,4
�
�*.��������%�%��.��������� �����'���*
�
6�$.,%��� !
�
�#� �+6�$.,%��� !
�+�#� �%��'���*()*�#������)��%*.,%��� !
�
�#3-&
� 
����#�#$	�&
	��� +
,%��� !
�
���+����� �+���+����� %�,��=��
��$./%,����� ����������



 

���  ��  

��  

�+*��%����	�.,����
��� !
��.�����������
*���+�#����(%��#���������#�.������#$�,#$�.
3*��,����.
*����,8-$���)��
�.�����(��6��3���+� !
()*�'��
�
��
�����,%��� !
	�$��#$�#
����(%�%�	��.,����$
� ������()*� !
�+*�3��� �������.� (�.��#�� %),��*���%��,��

�������.��)���.�,�
�*.�����������(%� !
���$�� ,�����6$��/��� �����#�.��(�	�,
��1
�+ 

	��#,1�#����(%� !
	��������$���'��
�
������,1�#����(%� !
	��������$���'��
�
�
%),2� ����,1�#����(%� !
	��������$���'��
�
� ���
'���������.�����,���
&'�%*
4:L���
�'�%��,�
� ���
'��.�� %�������+6���������#4:L��#4��3*����'�%��,�
� �������.(�.
��#�������%),��*���%��,��
���.���

�&
2� �����#�.��(�	�,��1
�+� 	�,���#	��#�.*��$�
�.�������
�)
(%� !
�*
	,�%�
�������.� �#������.*��$��.�� %��/�
����*��

���.�#��,3���*�,���.��(�	�,��1
�+� �#���������.*��$�������%����,3��#�.��(�	�,�%�
�����
�
�������.� �%�	�,����,�
����*���� ���"
��#$+���	��#���'�%����.�+� �%�
	�����������	�
�#$�#��)���*���6&'��%�%��+�� � �%�����������'�/��/,��,��&.��&.
,��� T�	������#$	��#������*.�$����6��6)*��$�� !
�;���'����� +
	��#����#���
�����%�
�����.����*� !
����	�#���%#&��%),�2���*��#�������#�.� %),,1����*� !
%),.��.���'�%��
������3����������*%��+�=����� 

����4>�������#	������������
�+� � !
���$���'����	���	���
&'��+8-$�,�
�%�,�
�
�������.(�.��#��%�%),��*���%��,����.���

�&
2��	
	������,��.%��.������������
�#�H����
�,��3-&
�(�(%�;,�
� �����
�����#�.��	�3�.��	'���;�  ���+�,�.��
�'���;���$��,��,.
����2� �����
���� ��,��,����
����
*��#$3���
� �����
����
�	.��������*���&'�+�
����
�
�������.� 	���������#�����$.��%�3*� �,��*� �,,�� ,��
+���+���� 
*����,��#����� (%�#$�,��+�,,��+���,1,��+���.��	�3� �%���������.�
��$������
�����#�������$���'��
�
����.�� ���?��� ��� E
�,%#�.� +�,����(%��
�.��"),�*�����$�����%��.�.��,�
,1����#��.����)��#,�
�#,1�#����'��
�
� /��	��., 

()*���	���������
�*.���������.�� ���?����*��#������
#&� ,1��1
� !
	�3�
�������
��� 	��#,1���,��&.� �����,1���/,��� ��������	.���/�������"�/+��#,�
�*.�
��$������2� 
#$��	.�����
�������.���������
�������� ���
()*��������1
	.����.���

�
	.����� ,1/ ��	
�+ <�������.��*"),�*������%�������#$�����,��A�
�3���
�
���
+���*6�	.����.���
�
���.���
3�����
���� �#$��1�� �*.���.����()*�#�+� !
�����
��.����()*�#�+� !
���������	��#������#�.����,	�.
,�
�����)

&'��+,�
���1
�,��1
�+
,�
.��� !
3���#��7�����$�,.����6�
�%+�
��� ����.��� !
��;���*�����*.��.���)���+



 

���  ��  

��  

����
*��#$3�����%�4>��+��'��
�
� ����
*��#$�#$6������3���
� %),2� ,1��,
�

	�
��������&��-�4>�45
�
#$�%����
	.�����
�����
���� 

��*+���)��
/%,��#�.,�
,��	��.�()*����)*+�,��;� �� � �#� 6�$.,1��,����,�
��.HO�,��
��
� ������
��������#��7�����)��#$�.�� ���?�����,��� .�+�� �+� �#$/%,"�.��� !
	�$�
	'���;��$�,.��	�$��$
�����*��.������.������
���������)��
	.�����,1�*��,�����.*���

()*�#�#%���������#�
�'���.���6�.���U�� !
��$
2��	
2���,�
����%��%�+�,	.����
6�&
����� 2� ��,�����������+*��%��������
�����
�
����#����-,	����  ���+�,,%�$

����
����()*���1
	��� �*.��.�� ���?���#$
������,#�+� ���.�������.������
�&
� ��*
�
����()*�#�#%��������*������,#�+���$������.*�����
#&�%*.�������+���*	'�
-,��..���"*��,��
� !
���,%��� !
�
�#$
������,#�+����.�� ���?�����	����3-&
���,1����,������'���.� !

,���)��,���)"��$�	�*���.�����	���+�),�,���$�
�
����� +��.������'��� ,����
�,
�����)�6
� 8-$�� !
,�����	��.��������$�� �%*.+���*�'��.��������%�%�,��� �����

�&
����'����� ���$��6�$.,1����%��������,'����� 

���������	
��� !
��	
��#$	�$�	�
/%,��
�
��%��)*	-,+�� !
��	
��#$�#����
(%�%��
���,����	)+
��
��,�����*�#� ��������+*�()*��� ��,��	�
�����,� .�6
�
����	����&�	�.
.��"��#$����
���)�,����.�
�%�	��.�� �%��	�$��,#$�.3*������2� �#$��)��

�.�����(��6��� �%�� !
	�.
,%������$.� � 8-$�� !
.��"��#$�������1
��*�*.���� �6�

�	��.����,	�$������#$��� � !
��,3�� �%�� !
�
����� � !
�*
� �%�����	��	�.

������
8-$��#��)�,����.�6�
��#�.,�
� ���.�
�� �.��	�3� ��,3�� ����,3�� 	�;;��.��+'���*�����)*�
	��3���.����� ����#6�$.�%�,%��2� �#$�,����)�����
�+��,2� 37�� �%�.�;;�7�.�����
����	�$��#$	��(�	�������)�+�),�%�&
�,����+�.��� !
3�������#$���� !
�*
�����
�*�
.��"� 


�,+�,�	��.��"��%�
��������%��
#&/��%���#��"#$"*.
�%*.� ����	��

������� ��
� !
��.,��	'���;8-$�� !
�#$�,���%�����)*	�$���&��%���.*�����%���#���#,�*.��
�%�����	���*.��.���)*�.����1
+���+�,�������#$���	����0	��	�.
� ����#,��������

�������4���)��
���/�.���%���*���
*��� ()*�����*��
��*H:���
�
��	��.�����.,
���� +-����
��	�	���%��,�� :;����&������)�����
�%����� ��&�()*�-,���%�()* <��������
������,%*6��� ���,1��+�
'��.��	�	���%���$�� %��� %�3���
2� �3*�� ���,����
3��+�����*,%��� !
���� %��� �����*� ���.���)*	-,
-,�������2� �#$�4�����6��
 %��3-&
�	����.��	'���;6�� %��3-&
�	����.�� ���?������ ,��� .�+�� �+� 6��
 %��3-&
�	��� �%��	�$��,#$�.3*��,����.,1�%�,%��� !
3�� %��� %�� ���2� ,�
+

���	�&
	�� 



 

���  �  

�  

/�������+���.���#�.�#$�#�.���)*�.����1
 E
�,%#�.,�
,������� /���+*���.����)*
	-,�*��� /���)*��)�� !
���	�.
�*��� �%�/��� !
�.���)*�.����1
�#$3����*�,������+���2�
�*��� ����#$���
�����+������$
�	���.*�
�
��	�� ���/����.��� ����3����������+*���$�
�3*�� 	"����)��
�+3�� �"�6
� ����,��� !
���� %��� � � !
�*
� ��&�
#&���
�	���.*
�.�2� ,�
� ����*��, ��������������%� �������������%()*���������,� !

 �����2�����*�3*��+����3-&
�����
�.%����
��������*���H:��+-�3���, ���������
�����%� �������������%�*�������#$+'���*���,(���%��,13������*.� 

�����
.�� �"�6
+�+'���*�
������������*.�,���-,��������
�����*��
��*H:�
��+�,�#$����2� ����������*	
�++� <��������� ����#$�����#�,,�
.��� “
�$�,������#��” 
������%��
�&
��������+�'�
.� ��/�6
������,�()*
�&
� ���()*	
�+ <���������*��� (%�#$
�,��+�,,�� <�������*,1� !
	�������
��*+���3��()*
�&
� �#$������	����"��&��#$�)*��)�,1�����*
(��
� ,��
+
,.��+�	����"� ()*
#&,1�#�.��+����4���)��
�+�*����� %��� �	#����� ,��
��������3�&
���/	�����
��&���)��
�)�������#$���
��*���%��%*.� ����
�&
,1� !
3��+���
	'��������
� 	�.
�����#$	)�,.��
�&
��*���
+��)*�*.�,���-,�����,����*��
��*H:���� ���
������	����" <�������*� ���
,1������.��������%��
�&
������� !
3��+���	'��������
�
��#��� !
3��+�����)��=�����������
�&
 

	�� �%*.���/	����� %���
����3�&
	,�������
�����%�����
������	,���
����� %���
3�&
�
����%�����
��� ����
������ %���
3�&
�������
��� 	�.
���
����
���%�����3���������
��� !
�.�����	����0/��	�&
�6������#���� %��� �+,1+����
����,1+���� �+,1���	����0� ����,1���	����0� ����
������#$�.��,�,����� ����
�����3�
��
,1�.��,��������, ��������&�	��4>���3*�,�
��*�����	
������#����3����*�,�
 

�#$���
�	���.*.��� �����#$���	����0	"����)�,�� �"�6
����,%��� !
3�� %��
�&
�
���
��#��,��������#$�#�#��7����.��,�,����� ����
� ��������
�&
��*�%���,+�,
��6
��#$	����%�� �%�,��%*�,��	�$��#$	, �,��&��%��� �����+-�,%��� !
3�����
�����
 ����
� � ��*+���#�,.���������*,%��� !
3�� %��� +�,	�$��#$�.��,�,�����
 ����
,1���
��+�(��� �#$(��,1��#���'��)�8-$�
����6*,�
����������
�&
� �.��+���,1��
������#$
���	#������*,%��� !
3����� ����
�����*
�$
���� =�
�&
� �++-��#��7	������#$
�.��,���������,�
� ����+3����������+*�3�&

�&
2� ,������3�&

�&
2� ��������,�
,���+
�%�����3�� �"�6
��)���, 

����,1���"*��#3�� %���3*����,8-��%*.� 3��+�����&��%��+�� !
3��+������
	�����
������+��� ����"�,1�����*���#	�.
�	#�� �*.����	�.
����,�����,8-�3��	�$�



 

���  � � 

� � 

�#$ %���#��,
*����6�
��
���� %�������� %������$���6*	������2� %���%����
 %��� �%���
 %��� %*.
� !
	�$��#$+���$
��
� �%��'�%��3��+������3���#��*%���7
���%��%��	#�� /��%'����� ��$�����2� ,1,%��� !
3�� %��� �	#����� /%,,1���
�.������� 	�$��#$����.������,1��	�$��#$��*��7���/�� ��,����&� .��%*.
�$
���� �6�
�
�
���� !
�*
� 8-$���&�/%,����#��� ���"
�,�
�
�,+�, %�����%�	��.��$
2������$�
� !
�����3���
��������
�&
 

	��.���%��
�&
�
����()*�'�%���%�()*������"-�6#.���3�� ����"�� !
3���#���+�,
�%���
&��%�6#.���3���$�,������6#�3���
� �����.()*"),R��+��#�.���)*	-,�������� 3*�
#&
������,1�����(��� ,����$���1,,1�����*� 	�.
�+���,1���45
�.��+���� ����.��6���+
3���
��)�
�$
����=�
�&
����
+-�.��+�� %������ %���
��.�
��� %����&��)*2���1
2�
,�
��)�
#$�%�"*���,�����#����#�����.
	�.
����	�.
��;���&�����
���
�,���&����
��&�
�����&�	��.�6
������2� ����# ����7�3*���,�
.��� �����#�.���)*	-,�6�
��#�.,�
�*���%*.�
����+��#����)*	-,��.� 	�$��#$� !
����,��
�%�()*�$
,1+�������%�� � /%,�#$�����,�
��)�� !

+'�
.
��,��&�	��.���&��
����� ����+���)��*.��.��(�	�,���&����+���*��1
��7������������#$
���
()*���	����0�%��#������,�/%,	�$�	�
�.*���$�	�$�	'���;���+�.���#�.�
/%,
#&����
�&
 

���
()*	�$�	�
��)�6
����������+*�� ���� !
()*=%��������#����'��
�� ���
����+��8-$�� !
�#$	"����)������.���#�%�6�$.��&��.%���+� +-� ��,��	�
����%��#$+��
#&�
������+� !
�������*
��������,���'��#�'�6�$.��&� .�� 	�.
,��,��.�+�� !
��#�����$��
���#$+�����'�����'�	�$�3���+����
�&
���$��+����%�	�$���
��,���������#���6�$.�,��
.�+�+'��*���'������,,�7#� ���4>�45
� ���
�&
�++-��.���*���,��4Q,�����
����#$�#�#�#%
����� !
�%�,�+� +���*��1
�.��	�3��1
�+ ��,<3-&
,����.�*��� 	�,�������������	��
�	.����.��	�3,�
��$./%,�%����� ������)�"-�,���	.����.��	�3+�,�����%*.� ���
.�����
.������+6�,"��2�6��,%���������#��
��-,�-
����
����$
��*���"),��� 

��&�
#&�����+��������
���
#&��
�
�+-�6��+�� �������#$������
�����������
��,1�)*	-,"��2� �%�������+���*����(%����#�����,+
��*� ���(%�� 
������
�&
� !

��*,����
�#� �#
#&�������.������,1����+�� ,.��+��+�,1� !
�.%��3�� ��#$�.���$�����7�
+
��$��%*.� �#$��%������
�3��������&���*���,1��,����,3�� 8-$��,��+�,,#$�*��,#$��
��$��
�
����6�$.,���������#�.����
�&
�#$�3�3/��� � +��� !
	�$��#$�.���1.��,��&�2� �#$�#	�$���
�
,.����)�� 	�$��#$��
��3�
�&
� /����,,1� !
	�$��#$"), ��7��+�,���
()*�#�'�
�+��
��3��%*.�
��*�,�� ��������+*��%��������
�����
� 
�,
�&
��������#���+���1
.���3�����#�%��.�



 

���  �  

�  

+�3���%��		����,� +�,�+� ��$�()*�3#�
�*.��%*.������,+���#�
� ��,������
()*���
� 8-$�
����,'�%���	.����.���#+�,���� 

������
,1+��,���.������
������+�%� %��.��	���.6.��� ����.�+�� !

�����
�&
� �����$��,1�����*� !
���%*.���+���&���.������� �.%���
��,/�����+���2� ���
���&�"-�,��+�"%,�
���6���
&�	�2� �*�
2� � ,�
+
��*� ���,1������.���������	���
,'�%���*.��.����,��#��� �#%��%1,%�
*��� �������.����*�*��� !
.�
2� +-�������
��$��3����
��*���.�� �#$
'���$������#3����.�� ��+�

#&,1������
�����.����
��#�.
�����.� +-���*
'�%���*���
()*���
6�.��'��
�������
�,2��*��� +���*�31��%���%���1
/��
3����.���� � �%���$����
�#$�#�.����,	�.
��.� +���*�#������#����*���.*����*
��� ���

�
�+.����
� !
����6
���,%#&�,%�����*�%��	
����*�%��� � +
���#	����1
/���%�
������*��
�� ����7��������,��*����#��#�. 

����� ,�����6����1
�+�#$�.��,�������,3�&
�.���#��, ������ � !
3�����
	'���;�����.�����,� ��
� !
4>��,��%	�#$��.��*
��)�����
� 8-$������,����$��.��
�����*�
=������,��
�%�()*�$
��)��%���.%�
#&� �	#�� +-���,+���,���.�����	��.��
�	�����,�� %����+� 	)�����$'�����/������#,����,�*���.*�*���+-�� !
����

'�3���#$
	����� �%���%*�,��3��	, �,��&��%�����*,%��� !
3�����
���)��,3-&
�(��,��,��
'�
� 6'���%*���*.�
&'��#$	����� !
��
2� �+��� ,��6���.��	����	.�����%��.��
	��	�3� ����+*�3��()*���(��6����,6����� %��%��%����%���%�/�%
�	#���$��� ����#
.�
�.%�
'�3-&
�
�,�%��,1���,���.*�
�#$ %������ ���#%�����*���%�� �����
*����
� !
,�%� !
�.%�,1����#,.��,��
'��  %����6��.*…V�	#��%�8-$�� !
,�����	��.�	'�����
��.� 8-$�����.���.��	�3�.���+��;+�,�+�.���*���#$+������7�������������%��)���,
37��#$��� "),��� 

�������
	�
�.*�����,����,�����,����#���#$�,#$�.,���+� .���������#$�+���
 %�����.� ���,���	�.�����,� ��
� !
����	$��/������	�3����%�/��������� ���
�#,����,�*���*�
��
�*��� ���+�����+��.��	�3�.���+��;����+������)�����
�&
�
�����
�&
���6����	���	�����.�
����#�#�.��	�3� ���� !
������#���$'��'�%����.����
��,
 ��/���#$�%*������ ()*�*��,������.��#,���'�%���
�����	�3��%���%-,3���.�����,���
�#�.%���$����
��,	�$��#$� !
��)�����
�+� ,1��+�������*+�,,�� %����+ %�����.��*
� !
� ���,���	3����
� �%����#��� <�����+��,��,����
��*� �*.������.��#3��()*
	���,���.���� ��$�,���&���������	�.
+�,��
��� !
	�.
�.���#3���
�*��� ��� %�����*
��
���� 3�#&�'�%����*=����� >
 EW� �	#�����%��.�
�.%��
-$�2��#$(��
�  



 

���  �  

�  

����.��
��+.��� ���.��+�� !
�.������# ��������#$�,��3-&
,���
� ����� !

���$��,'�+�� :�� >�����'�%����*� !
������#� "*�
'��� <�������,���
�����#$�.�� ���
 <�������������������� ,1��$��#�.�������
�%���$
�������.������������# ����7��&�
 :++���
�%��
���� �'�.��������	��;���	�������.��	
���#$�.*.���+��*� ��� %�&

 %*�
�%�,%.���*()*�6$�"��%� <��������3����
�%�%��+�� ���.������3�&
��%*.
�#
�.��	����8$���#$��������()*
��"�����#,��=��,��%�,� ����'���*%'���,�'���;�+� ����#,��
�%�,%.��*���X
� �#���,������
�
�&'�6)� �.%���)�,1	���� �.%����,1� !
	�3�%��	��� ���
�%�,�#$��)��%��#$�  

+���)��#$���+�� �#$�������� !
��&��.�
�.��+���	�������� !
��&����$�� O��,�

�%�� !
��&�/�6��	�#$ ��,<��)�,���+� +���)�+�� ���%'���,����
� �#����.��	�3�.��
��+��;�%�	'���;��
�+� �����6����#$�
�������%���)������� 	����� :++�����$��
�	.���,�,���#��������.���,,����#�#$	�*���.*� ()*	�*���.*��,,1�#��;��,�����%�,��%
��� � !
()*�#.�	
��#����#�,�,%*�� �.%�3-&
	.����6�&
HO�,1����*3-&
����	#$����*�	#$���	#�
�	#$��� !
�	#$������%��	#$������.��=�����%��+���2� �������
�.,
�,�.,���#$���
6#.���3*�� �	#$���.%�3-&
� �
���+�
���� �	#$�����,�����#���$'���.+����
(�.���+�
���
�%��	#$��%�	)�/%,�
����� 8-$�"*�%�(��6��������.�� %�����,1�#�.��� !
�.,��� ���2�
,�
��&�6#.������,�����&���
�.,����,6�&
����#	�$���+������%�%������*6�./%,�
�������
��$./%,()*�����6�����#��)������,������ ��*6���� !
3.�;��3.�;�+�*���%�� ���	�$��#$
���2� ������4:
�%�����-� ���"
�,�
���.��/�,��%��,�
�	���
	��+���,%�&

�$
�%�
+�	����
� ��,���/%,� ��
� !
�.�����*�/�,�	#��+������
()* ��	�������.�
���
������.������
�%���
(��
�*
�.���	#$������ �����*� ��&�+�,%��� !
 ��.�����	���
��
����-� ���"
�3-&
�����*��$����+���+3��6�./%,� �%��,�% 

����#$� !
 ��.�����	�����
������ 
'��.�� %�� %&�6$
�+����*6�./%,��*6�
�*.��.���$
����/����$.,�
� ,1������.������������*�
3��
�,�.,����%��
�&
����
���
�&
�.������������)*	�$���&��%����&���$��3���
�%���$��3��()*�$
� ��&�����
�%�
���
�,� ��&��,%*�%��,%� ��&� :++���
�%��
���� +-�� !
	�$��#$��,�
�-� ���"
�,�
� ,1
�.������������)*�
	��.���&��%��
�&
�� !
�.�� ��	���3���%�,��	
��#$	�
�.*�()*
�#������%��
#& ������
� �������(���%������
�%�	�$��,#$�.3*����&�����
���
�,� ��&�
�,%�%��,%*� ���� !
()*�,��)��
�.���	#$������	#$���.�� ���� !
()*��&���)��
������.��� 	��
/����)�,1�#�#�.��	�3��1
�+�� ,1����#��,3����,%�*������*�,���.��,%��,%�*�����
 



 

���  �  

�  

���
()*�'���1;�
����%�,����+
��*����.��	�3� !
�#$�-����+� ,1�����
()*
� !
�*
����3�����������	
�� ��*�,���������+*�� �������.��(%+�,�������#$��*���
+�,��������
�%�,����6���.��� � !
	�$��#$"),�*���#���	��	�.
�%*.� ,1���
'���,
 ��,��	�$�	�
� ��)�6
�#$��*����	���	������3��+���+�,�������+
�,���.���6$�
�%$���	�%���1
(%3-&
������
*������� !
3�&
2� +
"-�3�&
	������ 	����",'�+���.��
�������,+�,�+��*/��	�&
�6��� ,%��� !
�������
3�������	��3-&
��,1�#� !
%'�����
�����#$ ��,��	�
+-�,%��� !
�
�����=���	�2� ��� /%,��*
��"�� !
	�7����%�,
�-�3��,��.�+��+�%�����/���'�.�����	�
��
������������������������
#&���$.��
����
����������()*
��"���������� ���
()*
��"���7������&�
#&� / �����������,�����.
�
+
��7������&�	�����
�
#&�3*�"-��+	�,���&��
-$�����
�&
,��
� ���
+���*��1
�.�����+����
3����7������%��
#&	"����)��#$�+���
�������� �+���
,����7����
#&+������)�����+�,,�
 

�+()*	����1
��)��#$��
� +�����.����7������)��
�#$������#�.,�

�&
� +
	����"
�'��+,����7����
#&��*� !
��
�
-$���
��#�.,�
� ��)��#$��� �#$��+� ��,<�
�+.��� ���
��*
� �%���)��*.���7����
�&
�%���.%��,�%�/,�3*�
#&"*��)�����.��+�������"�� !
�.��
�����	��%*.� ,1���,+���#�
.��()* <�����+�����.
���&��%��� ��&�
�,�.6�%�R��.�	�
�;��6���������*�$��	��������+�,,���'�+���3���
������
*��,1�#�.��	����1
�+�

�.%��'�� ��,,.��
�&
,1�#��,A�
�����.��	�� ��+'��+� ������$��,��.%�+��*� �%���$�
 <�������*	)�3-&
� ���%'��������������.��	��	�3,1��$�%���#�� 

��&�4Q,8*�����	�����.��	��� ��&�4Q,���������
��� :;;�� ���������)�.��
� !
��)�3��6#.������3�
��,'�%��.��6�� �%��.��� �	���3��	�$�����2� �
����,��� �%�
��+��7�,��+����,� ��	�$����
�,� �%*.�*�
��+��7� ��	�
�3*�����	�$�����
�#$�#
��)�,���
� +
� !
�#$�3*��+�
�.��+����#$�	����)���,37�����
*��#$3���3����%�	�$�� �+
���������.��*�*.��.��	��	�3�#$����#��������
� �.��	.������.���.�#$��#�,.��
,���	3�� :;;�� ,1���$� ��,<3-&
,���+�.����	��	�����.+�����$��3���
��)��	���
+
,%��� !
�+�#$��&�	�����,��1
���&�=%����
,������#$�	����,�#6�$.3����. 

�'�.�������� ������ 	��R�� �#$���
*���3*���	)��+��$�� !
���$����%-,� ,1����2�
�,%*����.��� !
������������	��R����
��*+��� ��+�,��3-&
���#$�+��%��,%*�3*���+
�+
,�����
���&�	��,%�,%
� !
��
�
-$���
��#�.,�
� ����#,�%	"�
�#$�%����$����&��.%�3*�
���,#$�.3*����#�������%*.
2�����
�+��'�.��,�%
�&
+�����*�������.%�
#&+��(����	���)�
	"�
�#$
�&
+��� !
�����
�&
� ����)�	"�
�#$
#&+��� !
�����
#&� �.%�
�&
�#����7��#6�$.��,.

�+��.%�
#&����#� ��%��
#&+�����#������,��+���.�� !
����%*.
2��#,���� �+-�	�
��.���+��



 

���  �  

�  

� !
�,�%�/,� ���
�	���.*�
������7.���,�%�/,
�&
� !
��*��&�4>�������%�4>��(%� � 4>��
��������'���1;��$���,1� !
������)������
�&
����*� !
�$
� 4>��(%��$� ��,<,���+/��
	��)�7��%*.� ,1� !
�,�%�,���� ��+'��+��)������
�&
� ����#�����3*�� �����,#$�.��*�#,� ���
����
+��	���;6
���+����������+*�3�&
�	3����%� �����+��3�&

�&
� !
����������#�.
�#$��#�,.���,�%�,+��� �,�%�,����� !
��	3+��� ��	3����%()*����*���-,�����.���)*�.��
=%�����,*���"��"�
,��%	6
����2� �#,�%*.� ���������#,��%	��)��
�+����#$���� !

�� 

+���#$�	�1+,�+����*���'���1;��$��������� �#,,1��� ��	3+���#$�%���%����.+

� !
����������#�.�%*.
�$
�%� �'�.���	�1+,�+��*������/%,���"�� !
�.������+� �6�
�
�'���
����2� �	�1+� � !
�*
� ����"�� !
�.��	��������.�� �����
-$�� �'�.���	�1+����
3��+����$�� !
,���'���
�	�1+����� ���	��A�%��/%,� ����#�.���	�1+	�&
��2� +��	��
����
� �)���"-���

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

37��#$�3#�
,1
-,%������.�����)�����
,�
� ���,1����&��3#�
��$���*���
()*���

��*��1
,��%	3������	#��*��.�����6�+��#� �	#���,������ ���
�&
�'�.���
�,+-�"�� !
��$��
3���������%������� ,�� %���.������/%,"�,�
.��	���� 	�.
,�� %����������+��
��*+�����3*��+�%�"�.��	���� ���,1� !
�.���	
	���� �������6���3���+�#$� !

��	���������1��)��� ()*�6�

#&�%��()*����#,�%�.%�+�����,�++�,����� �%����������,
+�,�+ 

()*����.��.��,,��.%�
�����%��.��� !
��)��%��.��	%��� ����3�
�����1

�.��� !
��)��%��.��	%��� 
&'��
�,�	��,�
������+������.���,#$�.3*��,��.%�
�,
+�,+������$��'� ��/�6
��,�()*�$
����
�&
� �.��� !
��)�,#$�.%���+��#
&'��
�,3-&
,.��
�.��	%��� � �����������+*�����'���1; ��/�6
��,�/%,� � !
�*
� 
�,
�&
���
����#
 :;���
��.���� ���.��,.���
+�� � !
	��.����� !
�
����� �
+�� �,
�,3-&
	.����

����
����.��,,��/%,��
2��%�,�%��2�.���
+�� �,#$�.3*������.��,.����������+*��
�%�	�.,
����
� ,��
�%*.���$������"-�+���*����	�1+�.�
����
� E�	"�
�#$��%�,�%
��"-�+�� !
��$��3������ ���.��,.����������+*���
��*+�����&��%��
�&
�#����) %�,�7�
	)���$'���'��3�.� ��,�����*������

����
�7��#$����#$
�&
� !
%�,�7��6�
���.�
����
� E�
��
� !
�.%����

����

�&
� !
?,���������#��,�� %��/ ��� ��,�����*���������




 

���  �  

�  

�
�.�
�����#$ ��+'��+���
.��� “()*����1
����� ()*
�&
��1
����"���” 
#$�%� !
�%�,
 ��,�
�.��	�	��3�����
� ����.��������
���,����
� !
���
����3����������+*�
��&��%��� �%�	�$��,#$�.3*��,����������+*��#,�%	"�
�#$� !
�*

�&
� ���
����������"-��+�
����* �������&��*�
	������%�.������3�����������&��%�� 


��������$��3#�
��,1� !
�.%��%�����
������
�#$(��
��
#&��*�(�
(����,�
�)��
� �*��� �.��.�����
()*���
����*������� >�8-$��������	�
���+���+
�
	�����%��.��

����
�
&���3�����������#$�.�� ���.*���*,1
'���%�� ���
�	��� �%����.�������++��#
��)���
'������,��*���
()*���
�'���;�%�3��+���.�� ��$��2� ��$��(��������.�,�
�)��
�'�
��
#&�,��+�,?���0 >��#$�'���*/��,�$�
�&
,�$�
#&��)���$��2� ��&�
#&�.����������,1�.����*
���
()*	
�+�
�����%��3�&
��*���
�%���	�%��6���� ��++������,��.��.�9���7.�9��#$�#
����,�
�%���.���)*	-,�
�������3�&
����2� ��++��,�� ��/�6
��,�������
� +-���*�3#�

%��.*��&��#$�������	��.,�+
�,� �.��+���,�� <����������*.��.����&��+(%�.�+�� !

�����
�&
����������'�
.�(%3��������,3�&
,1��,�� <������'���1; 

���.��+��'���1;�
������ �����
� ����#%� �����.
�� ����.�� ���?���#
������$
2� %*.
� !
����'�
.�(%��*()*� !
�+*�3����*���� !
�#$�-����+�*.�,�
� =�
�&

��������+*�()*� !
�+*�3����	
�+-����	�$�	�
�
*
�
�,%��#$,���'�� ��	�$�,1	�$���*%�6�$.
�'��#� 	�
,1	�
��*%�6�$.�'��#� �#$��#�,.���'�� !
�%�,��;�� ��
�#�+*�3����,��.�+��+
� !
�*
���������#6�$.��&��%��� �����	�$�	'���1+�) 3-&
����*�����*�������,������ %*.
� !

3-&
+�,,���'�����*�,��3-&
�����%��2� �6�
� 	"�
�#$�*�
���
� ��������$���'����6#.����*
� !
��)��%���	&�(*����$��
�������6*	���$
2� %*.
�#,���'�� !
�%�, ��,�
� ��*���+���
��*�'�3-&
������,1�#()*��()*�
-$��'�3-&
��)�
�$
�����6�
����������� !
�*
 

,��,������	�*���) 	�*��
��3-&
��� � !
�) � !
,��6���;���%��	��.�6
��
����2� ����� !
3-&
���
3���3�3��,��	�*����.�#$��#�,.���'�3�����%����� /�����3-&
��)�
,���'�.���“����*�
” /�� ���+�,���� :++�����$�� �����������
�
� ���� !
	�$�.�.�9
�
��.3-&
�*.����� :++���#$�#��)�,����.���� ��%��
#&� !
���$��	���	��"-��.���*��,��� !
�

�#�#�.��	�3� !
���
������ +'��*��	�*����.	�*���+��*� !
� ������� %
�(
(��� 	�$�
	'���1+�) 3-&
��+�� !
� ���� %
���.����������� ��� %�����*�.�����,.�����
������� ����%*.���'�
�,� %
��
�,%)�
�,���� 8-$�"*�� !
�*�
���
,1� !
�*�
���


�,� %
� � !
�.��	�3�.����,3�,1� !
 �����
�,� %
� ��	�3 �����,����,3�3-&

�
%'����� ��,3�,1� !
 ������
�
��,3���*�+��;3-&
� !
%'����� �'�
���3*�� 
�
�%��
��%�
��)��
"&'��	���%������.�3*�� � !
������	�8-$���*�.������������&�	��.��# 



 

���  �  

�  

,���'��.���#�	���.� !
	�$��'���,�����,�%��
2� ���6�+�����,�=���.�

#&
�%���,�=�������
��#�.� ����'���,����,�����,	����%���,���*.�,�
��,�
� ��,
�����,,�7#�#$��1
.��� !
,�+�#$�#�# ��/�6
�� ���+���,���������#�����
,�7#�6�
��,1
����*��3-&
��)�,���+()*	������,6��� !
	'���;�"*��+��,6���
���������
�&
+��#���6�$.
��,������� ��,����� ,1��)��
.�	�������.�����+�#$+��'�� ��*+�� !
3����,,1����
,%��� !
3�������%�	��.,� ��*���������# :;��� �
3*�
#&��$�� !
,�����
�
�#$�3*��+
.���#�.��������,%'���,��%�45
�+��$�,.���
������&��%�����#6������
��*��� N������.����
��%�����"-���������
*��#$3����������+*��#$���45
� ���$���,�#$+��	�1+��,���(
.6
�.6� !

�,���� 8-$� ��,<� !
,�+�#$��,%'���,�%�45
�+����#���,%*��'�,�
�
���&�
�&
�
������ !
,��	%���,	�$���,�����������#$/%,�#�.����,�.���
,�
 

��%),,1� !
�#$��,� �����,1� !
�#$��,� 	��������
�����,
*��,1� !
�#$��,� ��$�
4)�
���������.��,1� !
�#$��,	�.
��&�	�&
� �,#������6$��	#��,1� !
�#$��,3����.�+�
�#$�#,��%	8-$�
"�.��� !
�.��	�3�%��#�,#����������	�$���%��
#&� !
���$���6���
*�6)���%�+���+�������
����������������+�,�.����,�
	�$��#$�#��7��������%��%��
�&
� �����45
���������
	%��	%��)��%*.���37��#$+��	�1+��,� �����,��+�,�����6.��3��,���������&������ ,��
+�,%),��,�#$� !
���/��	3��,���������&������ ,��+�,��#��#$�	
��,��
� !
���6���3��
,���������&������ �%�,��+�,����'���
��3��������,���������&����������,� � !

�
�����
�"������7�������
��.�#$��������� 

��#��	��	#$�'���
������
#&� "*�� !
��������2� ���
2� �%*.����*��+�,%*������*�
�������*,1��+���,� 	%��%�
�
	�&
%�����+���� ��)�3*������'��
�,����.7�����6
.��
�$
���� ������.����,�.��� !
��.������%	���#$+���,%�&
�
��
6#.���.*��*� ������*
�#%�����+	����,�
� "-����
&'��
��;6�����
� !
	"�
�#$���(
.6����
����������

�
�2� ������	%� %���.��/��	�&
�6����&��#$�#�������������6
��6#���)��6�
��#�.,��
�
������$.2��  

�*��#$� !
������
����	���	�1+��,���(
.6� 8-$�� !
��#��	��.���#���+=�
��.
�
-$�����
�&
� ����#�.����,�
�+*�3����,�%���,%�&
�
�.����%����,�
�+*�3�������*�
�*�������%���
6#.������ �
37��#$,*�.(��
�%�����+�,���+*�3����,�����,#$,*�.�%��
�.����,�.����%���
�+*�3���#��,,.���.����%���
6#.��3����.� "-�,���*������%#6#�
��)��
	"�
�#$�#$���(
.6�������,%���
	)������6A�
�*�
���
�
��.��� !
�*���.������#$
�#�.����,��,�#����+*�3����,���� "-�,���# ��.���� !
�)���#��3����������+*����
����
 ��.���� ����#���
()*��,%*������,� ������ !
��$�����$��.��	'���;3��������� ��.����



 

���  �  

�  

�%�� !
�.��	'���;3���*�,�7A,�� 8-$�� !
	��.��#$�#�.��+���,��,�#�������������������
��, 

��$��������.����%����.�7�
�&
3�&
/%,�����.�$
��.�  ���
-$�����?���+�
3��,����1
��,���
37�
�&
��*�%*./��,���	�1+��,���(
.6� ��*37��#$����'���1;
��)��
 >����������#�.
�&
� ,1����* �������)�	����
����������"����2� ����������

,%�&
������,���.����%����,� 8-$�� !
����7��
��#�(	�,������7� :++���
��
� !

����7� �������#�.,�
�������(%�������������*����.����.����,�.����%���%��.��
��.����
���/��	� ���6���� ,�������� 	��������.��� ,���.�������.��� !
��������+*��
�*��������%%��,�,�
����#.�
�#�
� �
� ���
� 
�$�� 
�
� �%������,���	����,��2� ��
� !
�#$	��.,���,��	����������*���%�� ���%*.
� !
�����,���#$��)��
	
����� 8-$�
��1�� �*.��.�������.���� � � �%��.������������$��.���%���*
+�,	�$���.��
�
���
������������#.�
�.%�%�����
(��
�%���*���%� 

�#$ �������)�������%��
�
�
37�
�&
�"*���#��,�� ��	��3��,�������,���,��%
��	����%*.,1����,��/%�(#���� �����,1��#��,�������	��.�
�,� ����������*���+�,,��3�
��
3��6�.�*�
� 8-$�	���
�&
�������#��	
����
+��)*��$��,����*��
� 	�$��#$��*���	.�+-�
� !
����
�����3��	��.�
�,����#2� 
#$���� ��,	�$��#$� !
���$��������������#����
����
���$�����3��,��������
�����6.������,���,��%��	���� "*�+���*� !
�.��	��.,
������/%,�%*.� �������+������*�����+�,�����#$��
�������� ,1��()*�,
�,��&�� !

����#2� 
#$���� �#$����#�.����,3�����
��)��
%�,�7�
�&
� 
��������$��	�1+��,+
"-�.�

���	�)*,1� !
�.%�� D�  E� 3
��� !
������,��������#$�%$��%�������$.�����6��7�+�,��#$
��� ,����� �*��45
�������	�1+��,��, ��	��8-$���#��,����
	.����� ��
���
��,����3*�	)� >���
� !
����
��

�,� �,��)��
���
���,3�"-�� D�  E� +��������#�.��
��,3��.��%'���,�%�45
�������%*.� +���1
.������ !
()*�#�.��	����"�(6�;,����,3�
�.������
���,���%�45
��,3��.������
����+��$�,.��������������*�� 

�����#$�����
.������	
���������� ��,<.��� �#���
()*��	����"4>�45
�.��
��,3�����
���,���%�����+��*����
��������%�� �������,,1�������1
��������#$
������#���$'�,�'���,3��
�.%�����'���1;�*��� ��� !
���$������.��� !
%),������#��)
	�
�%�������'��
�
�,1���
��.���#��;��,��)��%*.����+��,��,.����)����	�����������
��1
� 
��������&�/
*
��"-����
#&� +-��.�,�����.*�������()*���� !
��.������,�	��.�/%,
�����"-��+� ��*+�������	����"�
	�$��#$�.��,�A�
�3���
� ,1��� !
�� 
�	�� :++��	�
�
$���
�
���� ���3����
	);��,� �	#��#��#�.� 
#$�%,���'��.���#��$�� !
�%�,�-��,�



 

���  �  

�  

��.�������.��	���������
()*���%�,�7#������� !
,�+�#$��,%'���,��, ��/���#$�'������
#&
��� 

������
��$��.���#,1�#�����#�.����
#&� ��+���,��������.���-$���.�����$�� !

�%�,�-��#$��$
��� ,1+'��*��45
,��%	�.��(%�,��
%�����$'�3���
� ����#��� %#,�.�� !

������$
/�����45
� �#, ��,���
-$�� �.,������� !
6*����*��%������'��
�
����	�1+���
�����+*���#$������	������,���,�
���/%,�
���#$��� ��*�
����#6����������%)��%'�� 
��*� "-�+�%'���,,1�#�����*���
�����*� !
��� N���
����
�������()*�'��
�
� ,��
����
,1�#� ��*�,1�#� ,'�%��,1�#� 	�� :;;�,1�#� ����
�
�����
���&�/
*
� ����#�����,��������

	���
#&,���
	���
�&
�%���	
�����������#�.,�
� �
	���
#&,��	���/
*
+��3*�,�
�����*�
��$���,�����,1�#	��)�7�� ��,���������
� ����*��,��"-��#$�������������
#&����� !
� ���
��*�����
���������%�3��,���%�,��	
��#$�#����(%�
�,+�,
�&
���3������.����������
�%�� !
�� 	����,��
� �%��,�%�#,�*.� 

�.���.��3���
����#��)���,�#$	����)�����
�����%-,%��� +
���	����"
'���
�	����*��$."-���*� ���.��	�3�.��	��.��� !
�*
����� +��,���
����6������.���.��
������,�
*��	��������%*��%��� ��3���*�,���
��6����#$	��.������+����� 	�$����#$��
�,#$�.3*��,���
� 	�$�
�&
3���*��)��
3��������.���.��� 	�$����#$� !
3���#	�$�
�&
3���*� !

	�����3���
��,,.��+�� !
	�����3���
�$
� 	�3���#$� !
	�3%&'��%�� ���	��A	���
/%,�
	�3
�&
+�� !
	�3�
�*.������.���.��3���
������*(��
� � 	������
�������*,������
/%,�#$�
�����������)�� 3���*�
��*� !
�+*�3��,��
���2� �'�
�+��6��,��0��
��$���;��

������3���*�
��*�3*��-������ !
	�.
��;����()*��#�. 

�.��3��	
+
���������	�� :;;�+�(��
� � ����.���=%#�.=%�� ���� �$��
�%$��%�������$.3���3�+�,�.�%+���
��%(��
�3*���� !
3���
� �,���
����6�����
3���*�#?���0��6,%*�	����"��+��
��%��*����+� �
��,�#$��,	"�
�%��,�%��,��$�� ����
��*��$���*������*�/�,�*.�
&'���� 3���*��1�� �*.��.���$
����������#$��%�������
�.����,3�������*��� �.��	��	���������*��1
� �.���#��������#�31;������* ��	��
�%���$
%���3���* ��+.�	�$��#$�+��;�)�+��;��� ��
� !
�#$��%�������.��	�3�#$�-�
 ���"
�� 3���*�#.�	
�����#�,�,%*�	����"R��,��%	���� �%��,��%	�%��� "-�.������
���
����
�
�
���,�%��&���
*���
�,%*�������*�%���.���"�� 

��%��
#&%*.
� !
�.�� ���"
�3���
�������8-$���)��
	�.
%-,3����.�+� �)*	-,.��
��	���,.��	��.�6
����2��
/%,����,��,���'��'���1;���� !
� �����������()*(���.��,1
��()* ���"
�
�$
���� ��$��.����$
�+�.����� ���"
�� �*.��'���1;�
�*.��.��



 

���  �  

�  

���	�������������%�%� E
�,%#�.,���.�� ���"
��*.��(%�#$�-��.����&��.%+�� !
3��
()*�#�.����#������.�� ���"
����()*��#�.� ����#������&���������	�.
� ��*� 
#$���%�,
 ��,�
��*�,���.��	'���1+(%����+���������	$���%��	%����.� � !
�$
�
�
�
����
�#$
 ��	��.�� ���	��A�%��/%,��&��.%� %*.
����'���1;���������%��
#&��&�
�&
� +-��.���$

�+,��.��#
#&�%���&��
*��'���1;�
��$�� !
�
�#��$�2�3-&
������
#&� !
�*
�  

�*
�����#$�#+�(%��(%,'���� !
�.#�)7� ��$�,.����,��#&��
�
����/%,� !
��
2�
/ ������.���.*.���+�.*,��������.�����������	�����������
#&�8-$�� %.����
%�.���,3�
��*������.����#��� ����#���
����#$�#�#$6��� ��#�� ��,�� ���?���
�
������
#&
��)��	��+
�,���.��6�
�
�+� ��#��������#����(%� ������#������*
���� +��'�+��)�+�
���������*�#,����	���
�� �*.������ %�����*,�����,���)�,���'�� !
� /��%'����
�
����+�������3*��,�3*����������,�����*�,%��� !
�
�%� >��%���� �	#���&��#$��)�
�
�*�
�
�����
,�+,���
6��
��6
 

� !
��1,�;����1,6��,1��#�������� �����.��*� !
��1,�#� �6$�H:��'�.��,%��.	�$�
	�
3��������()* ,������&�����*�
�%����/����#�
� ����"%�"%������
���
�'�%���

�%�������	�
�"*�
�	����*�	#�� �%*.�,*��,��
����������
	��.�/%,"�,�
��#,1"�,�
�6�$.
,1"�,�
� ��*��$��(��
� �%*./%,���"�,�
.������#��)�
�$
���� ����
�
�#����(%�����*
���� �%*.� ����(%� !
����'���*	������	�����+�,���.�%�()*�$
��)�� ����#.�
�����*
���������2� ��$���)��
A�
�.���%�,�%�#$����)*	-,(��6��6�$.�#��*��)�� +-��.���.����.�.*���
�*
���#$��#�,.��,�
�#,.���,*� �%��#,.���#$���.����*�'�6�$.�%*.,%����.�#�%��,1�����*� 
�$
� !

�.�����(��� +��'���*�%.���.��'�
��.������%*.�,�����#�%��,%����.,1�����*� /��%����
.��,������%�,���,����������6���$����Y,����+� :W
���������*����+��$���,�%*. 

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

#&� !
	����#$�����,
���
����*
�
�+�#$+��(6�;����,��7�8-$�� !
� ��)��%����.��
��.�
.��
.��3-&
� !
%'����� �#
��)���,"�$
��,	"�
� ��,�*�
��,����� �%������,���.���
� ����,1����,���� ��	��
���������
-$�� �����*������	�$��#$+���*,�����#��)���$.� �+'��*���������.��.��.��
�)*.�6��#$�-,�����%��.���)*�.��=%���#$�#��)����6*��$������&��*�
��
� �%���$���,���,
��������.��	.�	�# %�������*�,��
�%�%),�%�
	����� ��� !
�#$
���)
��6�� 	�,��
����������� !
��������%�������
���������	
�� ��
� !
	"���
��;��#$	��)�7�
�*.�3
������
#���%��#%������
�#�����,3�&
� �����*��������
�������� � ���
'�6�.
���� ������#$�+��;��1��#$�%*.����*�
.��"��%�.�6�,��� ������	������&
�*
�3*����%$���	



 

���  � � 

� � 

�%�
��"����������	
������"-��+� ��*����&�,��	%����R��.�	��,����6�
�� 	����
���������	
�
��+'�
.
���
*�� 

"*����� !
,���,�,#����3��.��� 3���������� �%�3�����������	
���,� ,1
���,+���#�
.��� ��,.�

#&���.������2� �
�������� ��&�	'�
�, �������%�	'�
�, <������)*	-,
+��#6�.���� ������3*�������6��� 	����%�������'���1;��)����
*��� ���	'�
�,+'�
�*��,�
�.*�*���,��+���,�,�
� � �������#$� !
��.�+3�� ������%�6�.���+�����#�#$
��,�-,��������$��
�%���$� ��6�6
6�.�����&�6������, %�����*6�.����6����3*�� 
+��+���	#����� �=���()*�3#�
��*��1
���4��$�6�������2� � !
 ��+'�����)���*.����,.�
�
+-���*��#�
����#$��* ��	�����%���*
'���%���$��#$
*��6�.����#$��������������,1��+�#
��*�����*��.��� ���������	
�����*	'���;��)���#��6�.����������
�&
� ���	'���;�
�

6�������2��#,���
*�� 

��&�
#&��#�
����.����%$�
��.3�����������	
�� �#$/%,�#�.��	
�+�����

��"�,�
��������
�&
2� �������%�,����6���3�������
.������	
��%*.����� !

�.��+����%�	'���;����&������ +-�
���)���+� !
�������$��#$�#$
*��6�.�������#.�	
�����#
��,� ��*���������
����,%��3�����������������������	
�� ��&���*�-,���%���* <�����
����	����� 
����� )>��������+
"-� :++���
� / ����,�
��,��,�����	�����
#&�.*����
��*��
����
� �	#� 

���,�
���������2� H:�,�
�����	���� ,1.����	
������$�� O��,�
��.����#2� 
#$
���� ��#������)�=�����.���()*���
��"�������	
������4:��+���%*.� ,1��������*�,#$�.
,���.�� %������������ ��,
*����#����� ��,�%���#$����������
+�,�#%���������
,����
�#������.���.%�.������������*� �������������$
������� ���������*	
�+,���#%
���������#$�.�� ,�%
�&
�.����%$�
��.3�������&�����
���
�,�)*	-,� %,�)� %,��
�%�� %,�+��.���� �.��/%�,1���$���.��.� ��,�����,���� �%��������7��,16��+�
��������%���&��#$������� !
��,��
�����2���,�3
���,� ��$��2��%��+��;3-&
�����
�.���1. 

"*���.
#&��*�+��;�%*.�������+��	$��%��������2� �*.�� ��&��#$��,	�$��
/%,�3��#
�.���+��;3-&
�%��	$��%�� !
3���)�,�
� ����+*���.
#&���6��� !
�)�,���.���	$��� �#���
6���+��;3-&
�����/����#$�.���()*��#�.��.��/�/	/�/�,1��.��.3-&
��1.,.�� ,����.%���.
#&
�+��;3-&
�#$�+����'������������"),�+�������2�������+�/,��+��,%#�����*���.���	��#
������%),�%1,��1,���
,1������+����%���*�.��
,�
��'�,�+,������,1(��2��%��2����
�����#�����#(%���,'�,��� ��)�/��%'������.���,1�*�
	����)��*.�����7��.�����	����+�



 

���  �  

�  

+��'��)����������������#����(%�%�,�,7@�� 6��� !
� ������3��()*����#���$�� O��
,�
��,���.���	#����3����.�%�,�+,���#$�'�� �.���	#����+-�6���,���
��������#�#%
�����.���������.����.��,,.�������$
 

���,�%���#$��*�#�.%����
��������/�� � �%���*	.��
����.
���%-,"-����/��
���/�� 	��/R� �*��� ,�%
�&
�.�� ���?����,�*�
�%��+���+,1�3*�	)�	��� ,��� ��������#
�.��=�
�=#�.� ��$��.%��'���.
�+���+�,��	����1
�+�
37��#$�'��*.��%*.� .�

�&
��&�.�
�+
��1
	���� +��,���.����.,���������'���
�
�,�����*��,(��
� �%���#������)���*
3���+� ��
�#$+�����.��/�/�/�/	��,�*�
���� ���,%���������(%��
�#�����,�	��
�*.�����7���1
	���� ��*���.,1�)*.����.������,1�)*.������������+,%��� !
�.��	���� 
�#,����
-$��������#�������	�
�������.��	��� !
���$����)������ 

+-�����*�.��.���,�%����	
����#%�����	$��+�,�+�,�%
�&
������*����.��
��,3�����+��������#�
*����,��
� "*��	$����,	�3������,��,1�%���	#�� �*.�� ���
�3*�� �,#$�.3*���*����.��� ����6�

�&
��+/�
������ �����
*��,1	�$�	, �,������������
�
-$���,��+
��*� ���,�%����	
����#%�����+��;�
�+� ,�%
�&
�#�.��	�3� +���+6���
��1
� �
*������,��
� "*��+��;��,,1��$��#�.��	�3��,� �.�������	�	����,� �%��
�.����1
�,��1
�+()*�$
�%�	��.��$
,1�%����,� ���2� ,�
� �������,#$�.3*����*
	��.,���� !
�������,%����1
	���� �*.� 

=�
�&
�����#��)��
()*��()*
�&
+-�� !
()*�����1

���3*��,%*6���
��	
��	
�
�������

��"�� ���
+-�	�
��*��,�
	�*�����
�+����#$���������(��
���*���%*.� 8-$�� !
���

	'���;� �����
������$��+� ���
��*��$�,��� ��*��)�	����*.�,�
��&�	��4>��� ���/ ��
����%�.��� "*��+�#���
�%����1
	�����	�
������� !
�#$��)�������%*.� ���
,��+�� !

���
6
����� � !
,������,���Y�����
��*�(����+�,��*��*.�H����,�
��
,�
4
��*,1
	�������*����%�,����6���� "*����6����)����,�
,.������+
�,���.��.��
.��� ����#
�.%�	��,��	����+��*�%��,�%� 8-$�� !
,������
�
+
�����%�����
(��
������
��*����
�&
 

�.��	'���;"*�3�����
�+��#���������#�.� +�	�*�����
,�� ���������2�
�*.�.��"����$��,��	�*����,���� 	�,,#$	��,#$�*��6�&
� ,#$	���%��,#$�*���%��� �#���$�� ���
���$�� ��,��6
������2� ��$
���%�	.������#����� ����.����,3��.�������*�
�+

�&
����*� %#$�
� %���.���� �*.��%����� !
�.����,3��.�������*�
��)���������,��
,%��.��&�
#&����*	�
��*�*�������9
����,�+,���*�
���
��%� �����6����*�
��������
	�
��*�)*.��#���.��	����	���.�
�������� 8-$�� !
6����#$=%��� ��*�����	��%���#����



 

���  �  

�  

,���.���*��,��� "*���*������	�*�����
,�����
�+�%�	�$��$
2� �#$+'�� !
��*� !
,��
��9
��.��)�,�
� � ,1��$�+���*����.��	���(��,���#$�����9
���#���������#�.��� !

��
2 

���
�#$	
�+�
�.��	�3,��	�3�+�%�����,��7�
'�� ���������%� <������)�+�
��1
(%� �������
��� /������*��,��.%	�	��� � ��#$�.�	.����.��	�3
�,,��
�,�+
�%�	.����
����
�*.��/
���� ��
� !
��#��	�;;��.��������� E
 >��� � %��2�
��,,.��+�� !
�.��+��������������+*����	�$�	�
� ���+���1
	.�����%�
����
	�2�
�*�
2� 3-&
�#$�+�������#6#.����)�� ��$�����,��(��
� � 	.����	������ �%�
����
	�����+�
�*
��()*,'�%���)*��)��������1��+� �����*� �%�,�'�	�$�	�
�#$���
�'������.���
	�
%��#$�*

������,��,���+,��
�$
� 
�,
�&
� !
(%�#$�,��+�,����8-$������.*�#�%*.����
�&
� ���/%,
�3�����#����(%	���%*��,�
,���������� �6�
�
�,,#J�� � !
�*
� �3�����)*+�,����%�,�
�#$
�.��3*��3��3�
����.�������	������*	���3*�� �3��	���	#$	����*���$�6��6
���	)�.��7� 

()*�*��,��� !
�
�#�%��#�
����	������ 	.����	������ �%�
����
	������ !

���$�� ������%� ��,�
��.��&� :++���
�%��
���� ,1+'��*��4Q,�������
�	��� ���
�%������� �%��)*+�,����%�,	�$��#$� !
��7�%�� !
/���#$�#��)�,����.��,��*�����#$��1
.��
�.�� ��� %�����*�%���%*��%�4:�+���)��%��� � ��&��#$����3���#�#��7�����)��������1��+�
,���%�,�HO
+��	���.�� ���?�����,��.�+��+� ��*�3*�������#$�#���� � !
%'����� +-�

��.��� !
.��#�#$�#�%�=%��3��()*
��"������	
���#$	�
��*�6*�.��������.;�
��,,�7# 

���
�$���)��
�*�
������
� ���	"�
�#$����2� +���,��	����#$	������	����
�+
��	%�	���.6
��3���3��8-$��#��)���$.� �"*�����*	
�+
-,���	�$�
�&
2�����#��,����.���
�#$��)��
A�
��������.�#,�
�#�6*���A�
��#�#�.��	�3�%��,#������6$��	#��� .���#�.��
� %,����,�
��������*��� ,1+���1
� !
3��������� ��&��3���&����� ���"*�
'�����#��,�

�*��� ,1��+��*3*����3-&
����� !
���$�����
�+����*%������,,1
*��� �6�
� ���� �+��

��,������� %#&��	#��.��.�	�.
����2�� !
�*
.����
�)�
.,��������3
��,�3��*.
���
�*.
��������,�����&�� �*.�/��6
������2���)����3*��"

�
������(*�+� , N��.��
���,1�������#�"*��#,1�)�%*.��3���3������*�
�$������#$�.3���
� ����-,����*�
���
�%�����,8������2� �
�#$��&�
��	%�	���.6� ��&�
����1
�)	�	��� ��&�
���,%#��
��,%�.� ��&�

����$��
���
��3���3����1� �������%��
#&�#�%�� ������%��#��)���$.�  


�,+�,�
�%*.����#	��.�6
������2� 8-$���,,.���
�����
�(�
��
� �#$"),��#��
��#�
����
�"),�'�%��+�,��������2�+
��%��)��%����#$+��)+�H:�� �+��3*����%����,1
��� !
����7���*����
���� ��*�%��.�
� "*����%���.��$.	����)��
�.���������$�.����.� !




 

���  �  

�  

�
�����#$	)���,��0,.����$�
�,���,������%��
�&
����
�&
� 37��#$� �+��3*�+��*.��.��
������;����*.�,�7#��2� ,1���� ��,����*��&��+�����*� !
���"� !
����� ,1%��������
	
�,2� �)	�,6�$.37��
-$�,1����#� ��+�)*	-,��.3-&
,.���.���)*�.��=%���#$�#��)���&���������
/��������	���3���
�%�	��.��#$�,��)��
A�
�+
���
�&
2� +��-�����
�3
��,� 3�
�*.
� /��(�.�
�������� 5L��� �����&���.� �
�����������������1
� �
�)�-�H:�����)*
��$����
�#$ ���+�,���$�� , N�,��
�
�
����
4
�
�*�
�
�
�.�
�����)����
�#$����2� �
�*��.���,��.�������#	����������.����#������ +�������#$�.3���
���������
+������	�	�� 

�
����.����*;���3������� �
����#	�����
/88��/8�8� ���	"�
�#$����2� ���
�#+���#����� ����#������*�
���
� �#���,��,��%�����+�3��.2�  ���+�,	�$��'����
��,��� �
����.�������
��.�����#������+	�� 6�$.37�2� �
"),���3��� "),+��+'�
����#��	����
"), �����6#.������+��-����	��.� ���������2�8-$��,��)��
%�,�7���#�.
,�
,���
����+'��.,,%��.��� �6�
� 	��.���#���+=�
� 	��.��#$"),����
� 	��.��#$"),3�����
���
��*������2� 	��.��#$"),�3�R���3��#+
3���,�.��.���,��� 	��.��#$"),H:
����%����%
	����,��+�, �,�(%���������� 	��.��#$"),�3����,'�%���+1� .�����
�
�,� 	��.��#$"),
�3�
'�� 3���.*��*��
��+�"),
'�� R���%��*��,��
��
����� ��
��1
� ���.�
����3-&
�
	��.��#$�3�(),����.*�.�2�,�
+�
'�� R���
.�
����  

	��.��#$"),R���*.�.��#����2� ��
� !
	�$�	��.�	���#$+��%#,�%#$����*��%��
#&� /���%�,
�-����6
����6
���
-$������&��������#��,����.���.��� 37�
#&���,'�%���,��)��
	���
�6�

�&
���,'�%��� !
�
�3
3����)��*���,'�%��� !
�
3��*.
��)��*������,'�%��� !
	��.��#$
"),H:
�*������*��� ,'�%��"),�3�+)�� R���*��� !
�*
� "*����
'�����#����,,1��#�����
*���
�����#���
������.,1��#���
����	�&
� .���($�����,��� � !
�6�

�&
�3*��*��� ��*��#��
�������������
-$�� �
37�
�&
+��#�.���)*	-,������#$� !
��)�37�
#&��*����������� �3*��+.��
��+�� !
 :;����;�/�	'�������.����
37�
�&
� ���+�%�����+� ,1��*��$�
'���
� �#����#��,����.����*������#$.��
#&��
���� !
�
���6����#$	��)�7��������� !
�
��*�*�
�	#�+����*���#�.���)*	-,�%*���%-�,�
��%��*���,���.���)*	-,6
���#$����������%����4:

3-&
���
37�
�&
+
��* 

�#$,%��.����%��
#&� ����*,%��.��$��.���	#�����,�()*�3#�
�%����
()*���
��������
��� ���,%��.��$�6�.������.��#H5W
H)	�� :;;��#$��+�����*	
�+����%�����)��.��*�,��
 ��/�6
�+�,���$�����
6
������2� +���*�)*	-,�*��� ��,����(���������$�+
����#����+�
	����"�,*��*�  ,���+�
������6��	��	���������.;�)��.��������#$�.�� +-��#����%�



 

���  �  

�  

��%���%�(���%���%.���.��)��	��� ��$���*��
��*H:����������2� +�,�����������&��3*��
�����#����)*	-,��.�%�������,*�3� ���/�,�	�%�	�� :;;�3���
� ������
�
���
��%�������;����� ��)��=�2���
� !
������,����	���.��*�
�,�3*���,�# 

�#$�,��$������2���� !
3*���#����#����&�
#&/ ������.���� !
��$��	��"-�,����#$�#
 ��+'���.��$.�
*�,�
� /������#,���,�.*
.��	��.�����%� "-����.,����'�
.�(%� ��*���
���,� !
,1� !
3-&
��+
��*� ���	����#$,%��.(��
��
�&
� ����#���
()*��	��.��� ��	���
���,� !
� ���,1�
#����*
+'��*����������$�"-����.� ��,� !
� ����.������.������
�����%*.� 	����#$
��	���.6���,%��.� ,1����.�+��#�*��/%,��*6�.�
�����'���;���'���;
�+���� � ���,1�#�,%$�
��1��(�
��
��*�'���;+
��*� +-�� !
��$���#$()*�#�.����.�����.���
+��.�����'�
-���*��,� ����6�

�&
��+�+���*��&��#$������,�+�� ��&�
#&�����	��.�/%,��&��.%
%*.
�,��)��
�'�
�+����,����#6�$.3����.�#$����'���8&'�2� 8�,2� �%�����%��6������
���,�
� ���*
,����,��
#&� ��*� ���,�������,1�3*�����
�#$6��6�,�
� � ����#�.%�.���
+�,,���	.�,������&��#��&�6�$.�#$�#��,����%�	%��8��8*�
��$�,.��	�$���2��
/%, 

�����=�
�&
� ��������+*�+-����	�
��*��$��
�������.��8&'�8�,3��.�<.
�#$
��	��.���*���
�.#�
� ��� ��&���,'��
����&�,����#$������� ,��+��8-$�� !
()*	�*���%��,1�
	�$�	�,���� ��&�,���	.��.��	�3��,3��#$�����)�,����.� ,���#$���	�$�	�
��*%�,���6�$.�%�
	�*��,����#� ,1��$���*�,1�3
�%�6�%*��,���6�$.��,� �%��,1�	�$�	�,����#�3*����+��.*
�
�+���� !
���$����������,3��#�.��	�3�
���,�%���������*�
�'���;� �	#���,6���
��,	"�
�#$�,���%��#$��)������� ��,�6&�����������#��)�� �.%���%$�
�*��� 	)���
�&
2� ,1
���#�.��	�3�.��	����*�� 

��,��#��	�$�	���*��*��,�#$��#�,.��.�	
�����#�,�,%*�� �������
*�� 	)�����,1
�+������;� �
��)�,1�
,����;� ���
,����;�
�$�,����;�
�
,����;� �.%����,1���,����;�
�,��,����;� �%��	.���;���.��	�3,��	�3�+�
�#$��,	"�
� ��$�	�$�	���1��#$�%*.���

��#�,.��.�	
�����#	��)�7�� �+,1,%��� !
�+�#$	��)�7���1��#$� ����*������������ !

���$��	���	����%�,�"�.��#,���� � � !
�+�#$�#��	����1��#$� 
#$�%��()*�%���*
+�,��,3����
�+��)*��1
	�� ����		
����
�#$�+�.����	����0 

"*�� !
�*�
,1�%���#$���,��.%� ����*���#,�� :�,.���61�")�'��.��	�����#,���
� � �����	��������.�%*.� ����*����� N�� N� ���)�
*���������.���.����&�� D� +��'�
�������
���,��
� ����*���#�3,�����
�$��%����)��
*��*�
��	��%*��%�,�%�
� ����*��
�%#&��	�
�3���.*��,���*�
��,��	���	���	�� :;;�� ����*���#���$�� ������$�� ��������#�#
�����*������,�,�
	��.�� ����*���#�#$
�
���
��*��%����$���� ,�7� ��+'��*�
�%��



 

���  �  

�  

�,%,��.%� ������#	��)�7���)��
��.��*���%*.� 
#$�����
�+�%����,����#	����+�� !
�)�
�3��,�
� ���
()*�������� %),	'���1+�%*.� ���
()*
�&
��*��)��*�
�,%,��.%�%���
�
�,�%�
����#.��,,��.%,��,����)�,��� ,���,��,������ ����#.��,,���� ,����;,��
�,	.����

����
� ������ !
�*�
�%����#������,������%*.� 
#$���
��#�,.�����
�+6�&
��#$�����
�%��#��)��
 :++���
����+����#��)��#$
�$
,�%/
*
�/ ���)�#$�+
#& 

�#������
�� �����,3��,#$�.,�� ��6�6
�
����%������	
�� ,%�.+�%��+�
=�����	);6�����	
�� �	#�� ��&��#$,'�%����,	�.
��)������	��+��	���+� ������,��*� !
� 
����#$���� 8-$��.%�
#&,'�%����)��
�
*�	�$.�
*�3.�
�*��� ���
 ��,���#$��$�������)+�),%�&

,���+��)������,37�,1.����*�
�,+�,
�&
�����
'�� ���� ���������*.����#	�.
�,#$�.3*��
,�� �����6�����	
��#$+�%��+�� �*.���,
*����#����� "*�	���,��7������� !
� ��)�
�����
#&� +��'�������� ��6�6
�
����%������	
�� +-�+���)��
�.��	��	�3����#$���
� !
��� �#$.��,��,,1�
$��+�,��1
�.����%$�
��.� %#$�
� %�3���
������,����$�
��1,2� � %#$�
� ������.���1.� ����
,����
�#$"),���������������� ,%�..��+���+�%�	�$��#$
��,	�.
��&��%��� +�3�� %�.� �������7����$����$.�.
�	#����� ����#	����7�,�*��
��)��*������*,�%������*6�� !
3.�;�+����  

�.��� %#$�
� %��#$,'�%��� !
� ��)���&���1,�%�()*��;�� ��&��;���%�6��� ��&��

�����%�
�,������,�����,����/����,� !
�.��� %#$�
� %�����.�� ���?��
�	��
�#$���(�
 :L
 >.
��*�$'�%�/��%'����� 8-$�� !
�.��(�
� ��#$
��.��,� !
�������,� +-�3�
�.��,��7����
��*6�.���+��7��%1�;�7.�"#��.+����)�*��� �
����%� �����������
8-$�,'�%����)��
3����#$
��.��,
�&
� +����#�����*	�������&��%��&�H5W
�
��*�'��������.��)�
�*.��.��	��	�3���� ��*� ���+�����2� +���$�%���*,*
���%�*.��'�
�+������(�
����
����� �	#����
#& 

 :;���#$
'��� �-,�����"��� �)*	-,(��
����
��.��	����"3��()*���H:�+���+
��&���������%� <����������*� 
�,+�,
�&
���3���*�%1�;�7.�"#��.+����)/%,�#$,'�%��
� %#$�
� %�� ������.���1.�#,�*.�� 3*�
#&��$��'���*������3���
*���.�����,,.��+�
%�������
()*��3��.��6�.���%���%����
()*���
��$.2�� ��,��� 

�.��+���,��� %#$�
� %�3��/%,	������ ����� !
� �������6����%�����
,��7��������%����� ��������,(��
����
��..����$��������
��%#�����
�
���
�'���
�%������ %#$�
� %���.���� ��)������
�&
��$�����������	
�+,�����������
���
�����+�������+*��+�� !
�
*��%*�����
*�4
�+�4
�,��������,�,1��1
�.��� 
%#$�
� %��'��
�
� ����
*��#$3���
��)��'�
��
�&
��������%�%�� 	�$����#$ ��,<��.3-&




 

���  �  

�  

��� !
	���������
/%,��&��%���	�$�
�&
�����'��
�
� ���/%,�#$��1�� �*.��.��� %#$�

� %�� � �.
�+���*���
��.,�
.� /��%'�����
�������� !
� �����* 

�
�����;��� 6��� �
���� 	�.� �9���,�����,1�#��.�+�%���)��
/%,	������#$� %#$�

� %��*.�,�
� ,1�����#,��� %#$�
� %�� �*��� ��1
�3���%����%�
�$
����
-,.���#�.��	�3�
�
,1������,��%����%�
,���3��*��� ��1
�3��#�H
�
����H
	�.
��+��#�.��	�3� �
,1
������,�#,���3��*�����1
�3�� ��#$�.�#$
�&
/��
#&�
-,.��+��#�.��	�3	'���;�
�,1������,
�3*�� ��%����%�
,���3��*��� �.%�,%�����*�
�����
� "*��#�H
���#�������)�����*�

���3)��31;�'�����%��������#$�.�31;����2� ��*+�� !
	�$�����-� ���"
�� ���������'���*
�,���.��	�3�.����%����%�
����
�#$�
� ��#$�.�	.������� ,1���
����*��� �����
�
�'�(�������������#���$'��'�%���������.�%��)������*.��.��
-,	
�,� ����3*���$���3*�
��. 

��1
�3���#$�.�$�	���������#���	
�,	
�

-,.��+��#�.��	�3� ,1������,�$�,���3�
�*�����*+�+
�	
+
�����.�+�%��.����,	
�,�$
�����,1����#����
��$�
�
������&��%���
8-$��.�(��
(�
	�&
��.�*��� !
���	���� ��1
�3�������.��)���/,*�,X�*.����$�� �����
 ��������2� ��
	.�����������2� 
-,.��/,*�%�	
�,�#� ,1
-,���,+�� !
������3��*���
�����/%,�3�� !
,�
�����
�&
� ���,1� !
�
�
-$��
/%,+-��.��
�.������3�� 	�������#,1
�#���� 	������6�$.,16�$.���� 	��������%�
,1��%����%�
���� 	���������*�/�,,1���*�
/�,����+���.��&���)��
��#�.�3�,1+���.���*�� ������
�������� !
	��.���)�	��.��.,����6�
	��.���.��#�.�#$+���)�,����������*� �.���#��)��#�.,,1+��*���,#$�.3*��,����)�,���.,�#$
��#�,.��	����� ��$�� !
�6�

�&
	������� !
�������,1+'��*�����
� ���� 	��������)�,1+'�
�*����*��)�� 	������� ,1+'��*��� � 	������� !
,1+'��*��� !
� 	���������,1+'��*������
��%��
#&%*.
� !
�.��� %#$�
� %�3��/%,��&�	�&
�+���*���#$�#�����)��%��� ���������* 

�.��� %#$�
� %�3�����	���,1� !
�����#���
/����,+�,,�
�����*� +���*�#
����.��	��	�3 ���+�,��,3���&��.%����#��������,.
�%��� 
�&
� ����� !
� �����*
��)����� 6�����	
�� !
3���)�,�
� "*�6�������	$��������
����#����(%�'����
��)��*.�
�#%�������	
�,1�������/�����������	
�,���
��)��*.�,�
��
 ���?����.�#��	
�,1
�+��;� "*��
 ���?����%.��%,��.,�
.��	
�,1%��+��
�
2� 
�&
� 	�.
�
�$
2� �#$
 <�������.�#��)���	
�,1� �+��;��)�,��()*
�&
� ,��.��,"-��
����%���	
�� �.��.��,
�&

"),�*��� ������.����,	�.
3���#��������%
#&� ����� !
��)��
	�.
%-,3����.�+3���

����*.�,�
�����&�
�&
� 3*�
�&
��1
�+� ��*��+����,1�#�.���)*	-,�����
�&
��
�
+
,����$�



 

���  �  

�  

���
#&"�
���3-&
� ���,1�)������,�
	�$��#$��1
.��	��.�	���#$�,*�3�����*� +'��*�� %���.��� 
�������,��7� 

��
������� ,��7���%-,"-���.8-$�� !
�
���� ,��.��,"-��
�$
/��%�
-,"-���.
�
������� %��,*�3+-�������"),,��+���#$��	
��*��,��� �#$"),�.�
-,"-��.��(��"),�#6�$.
3���
�#$�.��,*�3�%�	���	�����*��,,.��+����"-��%��,*�3�
�$
� ��

��.��"),�*�����
���
�, ��6;����
�'��
�
��,��
�#��������+*�� !
�*
� +�����#���
���'��
���.�����*�
,������,*�3���� %��
��$./%,��*� !
� ����.�������1
3���
��#���
��#�.
�&
�
� !
.��#���,�&

&'����	�������%�*.�4>����+-���,�#$+�� !
� ��*����
��#�,.����A�
�����
�.�45
������,45
� (%,1�����	'���1+�%��,��,���� %����#$��#�,.���.������3*��
&���.
���6
��=�����%��+� 

/%,����,1�#�)�#���#�.���)*.�6�� �#$�.�+��#�.��������
����������$���������
�*
+�,�.�����
��=����
*�� !
.�
2� � � ���.��+�� !
�.�����
��
������ ,��
�-,������.�6��.���)*�3
�����2� ,1��$�,����)���� %������ ����*��$��.��%��+�=��
���� ��1,�#$�,�������%��
��$.�3���
���� ,1%*.
�#�������%�()*�,#$�.3*������%#&���)�
�%�����	�$�	�
�%����� ������/��.��3*�/����#�
��*,1	���3*�/����#�
� ��*��)���
��+����6�.�����	�$�	�
� ��*��)�����+�����#$��*�.���)*�3
�����2� �,���1,,1%*.
��*���
,���-,��������+�,�������%���)��+�����*.��#� 8-$���+���*�.���)*.�6��%����
�	���#$
�#�,���1,��)��%*.� 
�,+�,+�� !
��)��+���� �������	�����.,�
.+
��������
����

�&
� "*�� !
�6�

�&
,1
��.��� � !
,���3����1,�	#�����#$��*(���%���%.���.�3*�� ��/��
��6SR�������%���'�%����1,���'�2��#$
��	�	����, 

�����,���'�%����1,���%��
��*�	#�
�&
� � !
�.���	#������
��$���;����
 �����6����*�
����/������#,�%�.%��������&���*� ����� :++���
�%��
���3-&
��)�,��
�.�� ���?��8-$�,'�%��� !
� ��)�� "*� :++���
�
��*���,���-,���#�#�#%����,%�,%
,��
�.�� ���?����)��%*.� ����	��"-��.��	��	�33���
�%� �����6����
�
����*.��
=�
�&
� �%�, ��,�
�.���+��;��������3���
��&�	�.
��;�	�.
�����
�
���� +-�3-&
��)�
,�� :++���
� !
	'���;� "*������1
�+�
�������$��.��	�3�.��� !
3���#�����,	'�����
��.���%������)��%*.� ,1�.�����)��.�%��.�� ���?����,�*�
3���
�#$,'�%�����
� ��)�
,������,��7�����2� .�����
� ����+�
������ ������
� ��$�3����*����%�%*���+�
�

�&
��*=������ �3*�
#&����*��� !

�,	���,���.��� 

����#���+��)*�#�)*6�$.��$�,.����.+��)*��$��3����.()*,'�%��(%��	�$�
�&
2� 3-&
��)���,37�
�.����%$�
��.3��,��.�+��+� 
#$�����������,�������&�6�$��.��%�	���	�����.���/��



 

���  �  

�  

����#$"),� ����'�����+�
�����#$.��� ()*
�&
�����+��;������
�
�
� "*���$./%,����	
�+�'�
����+�
��#$"),�*.�.��#�#$"),� ����� !
,�� O��,�
��.� ��,����� ����*��.��,.�� ��6�6

�
�����$. ������%������	
�+��	$��/������%��+�� "*�� !
��#���.��.��,,��.%
��
���,��*� !
� ����+�.��� /������*	���,��)+���,������#$�.����� %��,*�3� �%�+��
�����.���+��;�#$�.�	���	�����*��$�2� 3-&
� � ,1����,��,���'��
���6���
HO���,��.���*�

��,�
�.��,� /����������.��# O��,�
�%��%#,�#$�.���*���(%,1��������,�� ��/�6
�
�����%� 

���
�&
+-�� !
�.��+
�+	'�����()*���H:��#$+�6�.��,*�3	"�
,��7���*�#3-&
� � !

��#��6�.������.��#�#$��1
.���.�	'��������
()*	
�+� ������ ��� ����,*�3� ��������#$

���
�����
�&
� ���+���*6�.��,A�
�3��()*,'�%���	$��/���.��
.��� ��&��.*�
A�
��#$
�+��;��������� ����
�,��*�3*�.��*��,���,+�,����H
�&
�����'������*� ������.��
�	$��3����)�6
�
��&�/%,� ����*� !
.��"��%1,
*����+�6�.��,� ��&��#$
�&
�#$
#$��*� �#��)�
�������#�.� �������
����6�.�,�
�,*�3	"�
,��7��#$��1
.��� ,'�%���	$��/����*.�.��#,��
����2� ����%�,������
� !
�������$
6$
�+�,�()*�'��
�
�����&� :++���
�%��
�������

�&
�
�,
�&
�����������1
.��+�� !
� ��*���������6�	�$��#$+�
-,�������=�2 

�#, ��,���
-$���
����������,1�#���������	
�� !
�%�,�+�#$"),�*���#�����
��&�������)��%*.� ���.�����#,�����,���'���1;��7����.���#����2� ����%�,��	
��#,��
��*��
��,���#%	.��
����.*�����.
�� !
�*
� �%��3
� ����7#��
� !
�����
#��
3��6�.�����
���������,�
 ���?������&�����+
"-� :++���
� 8-$�	�.
��,,1��,��,
��+�,��	
���
� !
�.��"),�*���#�����)��%*.� ��$�
'���,�� <��������,1��1
����.��
� !
����#�������� �6�
� �.�����

*��"����
���()*��;�� ���������� ��)��+�����
� !
�*
� �%��,��.���
/��	�$'��	�����"���.��$.,��%	()*�$
� ������.���������$�
+�����%'������.����2�%*.
� !
�.���#�����&�	�&
�����#	�$��#$
���'��
��4���)��%� 

6�.�������+-�,%*��)���*.��� 3
������
#���#$6�.�������-�"��%� <��������
����*��,.��3�����2� �
/%,�
�����#$��1
2� ,�
��)��%*.� ���6�.��������#�%�,����� !

�%�,�+� ��$���1
.��	�$���� !
3���#�#��7����,��
�%� �����6���� �����-�	�$�
�&
������
��*� ��� N� ���)���,���%�,�HO
�%������ <������'��
�
� ���	�$����#$��1
.��� !
�������

����%� �����6���� 	�$�
�&
+-��.���+��7�/��������� �����"*�� N� ���)��*(��
�3*�
��� !
�%���
&���
��#�.,�
�%*.,1��,�#$+���,��,��*� 
�,+�,�*��,%�,%
� !
��

��#�.,�
�%��� ����
�&
� =�
�&
3
������
#���%�����#��.�
��+-�� !
���$��.�����
�	*
6#.���%��.�� ���?��3����)�6
,%���
�&
�2���*��1
.���#����%.��*�����6���+
 



 

���  �  

�  

6
�
,%������#3
������
#���%�����#��.�
���#� 6
,%���
�&
,1�������
�
��)�
6
,%����$
2� �)�%*.	������6.
��*�,���.��������%$���	�%�
��"�� ������������

�����1
,��7��,%� +-��-�"�3
������
#���%�����#��.�
��� !
�	*
6#.��+���+�%�
�.�� ���?��� !
	'���;� 	����,�
��/��%'��������*�	$��	);� /����1
.����)�6
�#$�#
3
������
#���%�����#��.�
��� !
���$�� ,�����#� ����	����" ��,��+�������
�%���������3���
������*/%,��1
��*�������1��)��� 
�,+�,
�&
���	����"���(��6���

/6�6���3�� �����6����%����,�#$�����������������*	�*���.*��*�#,�*.�� �����*�	$��
	);� �����
���	#���� 

 �����6�����	
�+��+��;���������%�"�.���*� �*.��.��� !
6����#$�#3
�
�����
#���%�����#��.�
���#� �%������
������,���.*�������$
��� ����&��-�4>�45
�*.�
�.����
������*.��.�����.� �������2���
� !
,���'�%���
�%� �����6�����	
��
�
37���#�.,�
� ��&���1,�%�()*��;������#�.���
�,�
�
��$
���
3
������
#���%�
����#��.�
����
� !
�%�,�.��"),�*���#����%������=����������$�����#��.�
��� !
3��
�#� �
�#.�
��,1� !
�#$�#����#�������
�������
��"�� ����#.�
��,1� !
�#$
��,�����.*�)6�
�����	
���+���,����,,����$�������+.��� � !
()*��%.��%,���.�
��� ����#��.�
��� !

3��+'�� !
	'������
������,6�&
�#$+���)���.�,�
�*.��.��(�	�,� �%�� !
3��	.����� !

���$���+��;���+��;�+� �����1
�%*.�����$��%��.#�
�#���� ���,%���#�.��	�33-&
��37�
�#$��*��1
 

=�
�&
�.���#����#��.�
��� !
3��	.����� ��&���.����%�%�	�$�,��	�*��� �%��
��	������2� �#$+��.���.*� !
����#�������+-�� !
	�$��#$
���)
��6��������$��  �����6����#$
	����" %),4:�����#��.�
����*�3*���)��
�%���
&��%�+���+� �����#�.�� %������%�
(�	�,��1
�+� ��������#,�����%��.�.���%��������,�
� ��*,��/+�,������,��
 ������*������2� ,1�#
*��� �����3��()*�'�
.�,���%�	
��	
�
��)���&���%��� ��*	����
�%��,#�����%���.��� !
�����#$��)��
A�
��,��
�#� �'��
��
�#$�.��'��
�� ���	���	���
�*.��������2���&��������%�����*�� 

��,�
�#$�#����#��� !
�#$��,������&��
*��'�����,�
/�� ,��	�3� ��������	�*��
��.��&��*�
�.���)*.�6��%��
*��#$,����
��*� !
 Q,�(�
��$
���,��
� �%�	�*���������.
��*��)���1
� !
	�3� ��������.���%�������,#�,�
��$���#$+��,��3-&
�'�%���.����$
��3��
�������.� 8-$�/����,,1��,�,��,���
��4>����4>���
-$��#$� !
()*���(��6���
�������.
�*.�,�
� ��$�	���
#&6���,����*��1.�#$	����$�,.��	��HO��%��	#��#,� ��&���)��
�*�
��+�,��,��
	�.�6*����������
�6*���$���,
�,�*�
,1��$�����
 %��� %�=%��%����%� %��%1, %�



 

���  � � 

� � 

��;�/������%�, ������ "*���*��,���%�%*.�*��,.*�
��� ���� 
#$����$���'�%��
�������. 

���
�#$���(��6���
�������.+-��.���.���������$�� 	�$��#$��1
.�����+'�� !
�������
(%�'�
.��%*.������
���+��
����� ���,�%�
� ��$��,����$���%*.	�$��#$�3*��+.���
“�%�
” 
�&
� !
���$���'�%����*+�����%�	����"/��
��,�,*.3���������.3-&
���'�%��
��*+���� +-�����.� �����/��"�.��3���%�
��������.���� �.%���1��,���*���%*.�,*
 %���,�����+�,*�����*� �������1��3*�� ��)�%-,�	#�+
��%*.��3*����"-��%*.� ,��	�*��
��.� 	�*���������.�%�	�*���
�����$��.���+��;,*�.�
*�� +-��.��#,I�#����#��.�
��
�.*��������.���8-$���,�#
�	���&��-�����&������ ������*��,��#$�.���
���
� +��'���*��$���%1,
,%��� !
��$����;�3-&
�����,%��.�%*. 

�
���/����,6���#
�	������
2� ,�
� ���#�.���&��-���)��
�+�����%-,%���
��*��.���,1�����+�����1
��*� �����3���.��	
�+�#$+������,,.��+����	�$��#$�
��,
6���%��*��,��� 8-$�/����,��,� !
	�$��#$����#� =�
�&
�'�.��� “��%” +-���,=.�/�,�	��)�
�	����&��#$������,1,%�.��%� ��*()*�3#�
���,1,%�.��%� ���,1���/�
�'�.��� “��%”8-$��,��
,����.��+
�������#������%������.� ����*	���*��,1���3#�
� �.��+���,1���3#�
��$��
�.��/���.���	#�� �#����.�����*���
���

�$
���� +-�,%�.���
�#$
*����&��%��+��	#�
� �#����%��
%-,%����.
#&�6�
��#�.,��()*�3#�
����	#����%*. 

	�� �.����
��������#$��)�� !
��)�� !
�7�������
#����#��.�
��� ����*
������
� !
3��+'�� !
����
�����#$�#6#.����)���.�,�
� ��*�6�

�&
,1����#��%���,%��.�3*����%+���%
�+��*����'�(��������6��� +
��*�
������&�� ������,�'�	�$��#$"),�*���#����#$�
����()*�#�'�
,�
� ������,��)��
,I����#����
�#�������
�
��&��%��� ���6��4>�45
�%� ���?��
����4�2� ��
� !
	�$��	%����	%��+��$�
�
�����*.�,�
� ��$�"),�*���������+��$�,'�����
������,�'���$�,��4>�45
� 
�	����

#&�#��)���$.� �
��)��
�����;��6��� 8-$�� !
	�$�����#�%�
����# ��/�6������%�� 
�,+�,� !
/����,37��#$�'�����
�&
� ()*�.���.��	��	�3�,��

�%� �����6�����	
�� +-��.���%-,�
3*���%��
#&��*��,� �%����������� %��,*�3� 
�#%��%1,%�
*��+
�3*���������#$�#���� ,�%����+���*"�� !
��.�������
�#� �6*� �%�,%��
� !
�
�#�#3$��#� 	����,�
� �
�
�������#	�&
	�� 

()*�3#�
��*��*�'��
�
'����,%��.��� 	�.
+���*6�.��%1�;�7��.+����)	��./%,.��
�#�.���,����� ��,����� �%�+��.� <����������������#$3��*��
�&
� 
��.��	��.�	���#$+�
6�.���*���������#;�7��+��%1���&��#$���,�%1����*���+���.+����)�.���,�����3����.
8-$��	����)��%���.%��,1�������#;�7�#$+��%1��%��+-�� !
��$��+
�+ 



 

���  �  

�  

	�.
�%�,,�� <�������$��.��	��	�33���
����%�� �����6�����	
�� +�
�+��;"�.���&� :++���
�%��
���� ,1�.���)��
3
������
#������#��.�
���%��#%����
����%*.� ���+��)���*.��()*�*��,���.��	��	�3����+����� 
�,+�,�%�,�����%�
.�9
������
�#����%*.� ,1��,+� ��	���*� +-�3������$����&�
#&�.*,����,���
6�.�,�

��+��7��%����� %�	���	�����������1
�.�� ����� ��6�6
,1�#�  �����6���,1�#�
��	
�,1�#%*.
� !
	�����3����,�
 

�#$�)���	���	#$	����*�� +���
*��	��%��� ,1�)�� ������� >�2� �����
�&
���� ��$��#
���
()*"��� ����#����� !
���$���*�
���3��	)*,�
�*�����A�
��
� ���
����
� ��
���,1�)*	-,�������)��+-�3������*.�"*��)�����3*��%�,�3*��,7@� 

���
()*"����
��������"����$����.
�� ���#���
()*	
�+�������,����.
���
"��.��� ,���)�'�����'����%��
��	��%������2� �#$�#()*�3#�
�.*,1�)����,���.�� ������
���
�)��.*������
-$�� �#,������
�)��.*������
-$�� �#,#$��+�������,#$�
�#$�3#�
�.*�

�
��	�����������,�
�%�� ,����.
��%�,%��� !
��$��3��()*�3#�
()*�����
��	�� �	#�
/����,� ���� !
��$��3�������#$�.��-�� !
���=�����*� "*�� !
��$��3�������.�+��#
+���)
��,%��� !
�#$%�,�
��*� ���
� ��,������,1��$��'���*�,���.��	�	��� +-��*����"��
���
� ����#��+�#6�������#$���'���*� �����,����.��%����%�	�	��/��"�����#�.����#$� !

��)�
#&����
���+����#���/ ���
3#&	�	���������.��=�
��*�*�� ��,��������+� %�����*
+���)������
#&+
���� �*.�,�
�����#.�
(��
�*
� ��*�%� 

()*H:�,1+
�++-�"���*��.��� ��
�
��	������%������2��#$���
�3#�
3-&

�&
� ���
��*
��,�.*���� %��.��� � !
�
��	�������$������6&��.��	�	���%�	�$�	��.��	�	���,�
���
()*���
��$.2� � �������
��������$����.
���$��,*�.��	�	��������,� "*����
�3#�

�.*��$��,*�.��	�	��3���
()*	
�+���,����.
�� ������()*���
� �,���.��	�	������
/����1
.�����"),,��+���
�	���%��.���*��,��3���
� ���,1����.�� ���
��*�	#��.%��
�%��.��3#�
3-&
���� ���
����  <�������.
����� ���+��#,.��� +�����*���,���.��%���%
	�	��� ���������3#�
3-&
�*.��.����1
6��3�����������++��#,.��,��� ��#$�.�)�
��	�
�����%��
�&
2 

���"*����	����"� ,1�.��3#�
3-&
	�$�	�
�
()*	
�+�
����8-$��#��)�+'�
.
��,
�
�������� �#$%*.
,'�%���	.����.����$
�+�.���6$�"�� ��&�+�,��)��+����� ��&�+�,
��$�
������	
�,�*.�,�
� ��&�+�,�
��	���������2� ��)������,������%����/��� ��*
���
��%��
�&
��*���
�%����	�	���%���.�����
%��	#��*��� ���+��#,.����7����
��*
�
��	�� ��
��*���
()*�����
��	�� 8-$��������3#�
�������1�,'�%���.��	����"�#$�'�
.��



 

���  �  

�  

��������+�'�
.��.��	��.,��*�,���7����+�
��#$�3#�
�.*���7.��������������������
�#�
������#$��+�������
#&+���� !
 ��/�6
��,���7�*����� 

�3����.��� ���
�)��	� :;����=�
�������
1�2� �'���*��=�
������
��,,.��+�
���()*�$
� ���
����*�3#�
�.*��$����������6&��������,� ���
,1�3#�
������.��#��.
�
������2� 
#$���� ������
����������2� ,�
� � �����
�%*.��
��	�	�������*� 	�.
+���*
��=�
��&���.� !
()*	����"=%���,�
/%,�3��3#�
����	�$�	�
/%,
�&
� ��*��=�
+��,�����
	�,,#$��,#$6���� ,1�����*
-,��+��&�����4:
.��+������
��	�����	�
/%,��*� ���
��
��$�����)���*��=�
��� 

,1��1
���
()*�$
�3#�
����	�
/%,��$�� %&���.��	�	�������.%���7� ���
�3*�
,%�����	
���+�%����,%���,���.��	�	��3-&
�	#��#,� ,1�%�
-,� .��"*���7�3#�
���� ���

����%� <��������� ��+�#,.��� ���
3�����
()*�$
� �%���7��+�3#�
��*���
()*�$
���
	�&

�.��	�	��� ��*�6�
��7� +-���*�)������
�&
� "*����	��.,�+�%*.��+����,1���+'��+��*�3#�
�
�%��*��3������*.��#$�(%�� �)������
�&
��*��7�����&��#$����#�+�
�� �%*.�#$��7�,��
�.��	�	��+�,,�����
�
��	��%������2� 
�&
� 	�	�������
� ��+�
'����%����*��+����
H:���*�*������()*�3#�
"�� 

�3����.��� �#$	�	��,1���
��	�����%����������+����,1�	���.��6��6����
	����.���.�+��'���1;��*��1
(%� !
�.��	��	�3� �%���+��7�����3�
������
�������
"
��/����� :;;�	%��,�
� ���/�,�	� ���������
,1	�
��*��+��7�.� :		
�� �%��
	�������+'�� !
���
#&���*�������#$
'������,���,1����,�
�������
,1	�
���/�������/��
	��/R� !
�'����,�����.
�� ������
,1	�
	����� ������ ������
,1	�
����
����
�
�� ������
,1	�
��*�'�+����*.���� ��)��
�������"����2� �*.�+��.���� ������
,1	�
��

� �
	����,'��
�%�����+�3*���,� ������
,1	�
��*,'��
��)*�.����%$�
��.�

�������"����2� �*.�	�������*�(%�� �����=�
()*�#	�� :;;�
*��+-��%��������.��+��-���

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

,��
�$
��+�����*��3������#$+��)���� >�2� ,����78-$���+��������*��
� ��
��7%�/��/%���,�,�
� +
%����.��� 	�����	�$�3��()*�
�;��6��	��.�	���	������2� �#$�#
��)���1�/%,� 8-$������%�,�,1����"������*����#$6���+�%��*��,��� ���,1�������	�$�
��%��
�&
�
��#�.�	#�����+-��������.��	�����	�$�3��6�&
��� !
3���3����3������()*�

�;��6���
��
� !
������3���3����3������ �
��
� !
�#$� !

*��3���3����3��



 

���  �  

�  

���� �
��
� !
��$�
�;��6��3���3����3������ �
��
� !
�H
�3�����H
����
	��.���.��
� !
3���3����3������ 	�$�3�����$���6*���$��
��������
��
� !
3���3����
3������	�
�*��
�*���*�
�%� %���*� %�	��(�,��*�(�,	��
�%�����
��
�.�8&����
����.�8&�� ��
��
�.��
����������� ���,.*�
����	#����� +
���� �����*�%*.�
��

�$�
�

�
��
�4O�	�$�3����%��
�&
��)������
��������.�
� 

�#,������
-$���$���1
	�$���%��
�&
��,��%��)��%���� +
�����+
�����
��*� ���
+������
��
,1���	�
�+���%���%��
��
�4O���)��*.��.���*��+�/������*���.��,����

�&

� !
,��/R�7�3���.��/��3����.� ��*�
�$
�
�,�+�%��'���;�*.�/������,�� ��/�6
��
���/%,��7� !
�
3#&/%�+
����)*+�,��������*.�,���,1�,.��	�$�����2��.%���$�,1�%��

��.�31�� �����1
����,1��$�� ���� ����#�,��+�#$+�"����	�$���%��
�&
��*6�&
�
-$���� !

 ��/�6
��,��
��*�	���*��,1� !
/�R��
	�$���&��%�� 

���������7,1� !
�
%�/���
����� �+�����������*��
��������+�,���
�)��*��.����..��� ,1�3*��+.��� !
�����#$�����,��+���/��"�����#�.� �#�,.���#�,.*�

����.
�� !
�,���*���;��#$��1�� �*.�(�,�%�
&'�/�������� 	�.
�
&���� %����
 ��,<���������
2�,1�.��.������,�����.
��.����*+���.���;���������.
�� 
���"-���
��+
-,3#&�,#�+3-&
�����.�������%�����,�
� �	��.�	���#$+��'���*��,����,����
�%������%� %�����&������%#�.�%� 	�.
�+�%������*����.��	����1
��*37��
-$�� �#���
�
�'��
����
�'��
�
�$��'��
�
�
�'��
�� �%���
��*�����*.���1
.����,��%� ����7�
���	����"+�
'�� ��.
���*� �%��,���.����$���;�������,��.
�,��������*������&�
	�&
� 	���*��,1��*����.���'��
�����#�
��)��+����()*�3#�
����� �����*	
�+�#$+��'��
��

.������ !
���������*������� !
����	��������$��	����1
�+ 

����#$"),�%����#� �.����"-������#$��������+*����
'���	�$�	�
/%,�*��� 8-$�

����*�� ����7��#�ZM[\\\��������3�
���8-$�� �#������
���%��3
�
�#$���#��
�.�,��/��,��%	3��	��.�� 8-$�� !
/���#$�&��-�4>�45
�������,����%����� ��*,��%	��%��

�&
���������%���*� ������"-�,��3*��/%,3*��	�	��� ��*+���2� ���
��%��
�&
�����1

��
�'��
�.������3����������+*���,�,�
� � �%�������+ <���������%����� 	�.
��7
��#����*���
�����
�
��	��%������2� �#$��+������&��%������3-&
���*.��+�
��.���#� ��
��*��,���,���,������
�����ZM[\\\��'���.����,�,�
� ����6��+��,��������+

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



 

���  �  

�  

����.������*�#.��� �����#$���
�3#�
�.*����*�=���()*��()*�
-$���#���
��#�.� ���
��$��
��&� �����8-$��#+���
�	������2� ,�
� �#$�.���*�������� %,����,�
�*�����+���

�	��6��� +-��.�+���*��� ��/�6
�+�,����
�&
�����#$�.�� ��7�.� <���������
����#
3���3�+'�,���*���"*�� !

&'�,1�.��#���������%��#����� !
�#$�,1���.%��*��,�������,1
	��.,� ��$��*��,���6*����$�,1	���� ���� N���*��%��&��	#����� �������#$��1
.�����
�*��,��+���,1�.�(��
� �������.��'��
�� 	�.
�����#$�*��,���+,1�.�
'��� <�����3+��
,��%	��./%/�/�/	/�/�� �*.�,����.
�������+������+���*��� ����� �����+������+��
,����$����
�'��
������ +
�,���.��3��
��.��$.	��,����
���+��������,�����*� 
�,
 ��6;����
����*6��6��
 �����
�&
.��=%�� 

�.��+�����+�����������3#�
3-&
,1��$�	��������()*�$
�
���+���+� ����*����
�'�%��+���+�
� 	�.
+�"),�*�����+����%����"������#����
�&
� !
�#,,�7#�
-$�� +-�
�.���*����� ��*��+�������,1����3#�
�
��	�������$����
()*���
��)��*�������#$	����"�
�������*������$��'�%��+���+� 
�,+�,��$��
��������	���	�������
�&
� 	�.
���
()*���
+�
��1
� �������
�&
,1	��.�	��+�����,*� �����#$�3#�
�.*�
�
��	�,1���.��� !
������,*+���+
8-$����,�,'�%��3���
��)��%*. 

��+�����*��3������#,���&��#$+��*���)� >�2� 8-$���+� !
���$����$.,��%	���
�#$
�����)��
��
�����.���+��;���%*.������,��*��
��*H:�� �.%���7��)��
�*�
�'���+-���
��
,��%),,��(�.��*� 
��.��
��6���)���,� ��+����,1��6���7�����*�#$��)�,���������.�����
���$���,��&���,��&�A�
� ������+��*��������
	�� !
����*�
�#$�#� � !
����,�%),�,�%),
�%�
��*������#��#$��� ���$�+����$��������,���*����
���$�4Q,�����.
����.���#�	��
�
����+��+���6������������.�����6�
���/%,��
�
� 
'����������
��	������%��
���#$��+�����������3#�
3-&
�����
���.
�,1����������������+�45
�	#���$���+-�
����1

�+ 

��7���%�����3*�/����	���%���)� ����#��+��*(%�,�
�����$�,.������	#��#,�
�����#$��*���������
'�	�$���%��
�&
����%�������1
��
,�
� 
�,+�,��
.����$���.%�
*��
� ���+��+�#$���,6�����
�&
� 
#$���.�����6�
� ��*������,�(1�2� �*�
2� �
������,1���
��������,'��
��� ,1�����1
.���#�	6����#��*+��(1���)��*��� ����
����6����6�
4��$���*+�� !

6����#$�+��;�%*.� ��$�������������,������
���� ������3*�� ��*��#���%1,
*��,1�,���(1�
�,���*�
�%���.���3-&
����
�#� ��&�
#&��+���������1
���4��$��#$��)�.�� >��*�
����������
=�
���,� ����.��+'�� !
�������'���*���
�*��������,�#$(	���,���,�8-$�� !
��������
6
������2 



 

���  �  

�  

����� !
����6����#$�
���+�������4Q,����
�.%��#.����	��.��%*.� 	�.

/%,� !
	�$��#$�%���%*�,�
��������$�,'��
��� �.�����6�
+'��*������,�
��)�/���#� � �=���
�#%�����*.��%*.� "*����45
�*����+��	%��+�%��� +
�3*�,�
�������%��,�%� �����7
	�����3������
�&
����,�
,��/%,��.HO�,����
� �.��	�3�.����1
�++�,(%��������
�	����,�,����
()*,%*�4>�45
�'���1;� �����'���*%�.�
���
 E	"�
�#$,�%�.%�� ��*� ���
����	
�+�4>4:

�,� ���������#�.����,3��*�
��+���	�$���%��
�&
��6�.��������=��
%�,��,+�,�#$�%��.%��#$����
��)� 

	�.
�.��	�3���/%,��*�����
�����	.�����)���1�,'�%���%����� ���,1��,�#$+�
��*(%��������������*/%,�#$,'�%�������*�
��*6��*���
�,+�,�.����,3��.����
��*�� 
���2� ,�
����
�&
��&��#$� !
����7����45
�+� =�
�&
��7+-��.�45
��.����*����*��,%'���,�

�, ��6;����
.���.���#��)�H�,���� ��������+*�,1��)�H�,���� �
�#$������+���
��*
����������2� ��$���*��*������+� +-���,�#$+��'���1;�
��*��� !
�%�,� !
A�
� � !
6�&

� !
��
�
��7����.���# 

��7,1� !
()*�
-$��
��������
()*�	.����.���#+�,����� ��$�	��.,�
,��
�'��
�
� 3��3*��,1��,.��3��3*��� 	��.,,1��,.��	��.,� ���	��.,,������,1��,�����
���� ������ /��"�.��� !
��)��+�����#$�.*�+�6$�"���*� �#$�)���*��+����H:��
��&���*


�&
����#����(���������)�����.���)*	-,3��()*�.���#�����*�'��
���$��'�%���������(1�,1
��,.���(1�� ��1�,1��,.����1�� ������
����#%�&
�# �,+'��*�������	����2� ��*�#� +-�
��
��1
�+�%�	�	����7��,� ���� ,��7��6*�.��	���,���.����,#$�.,������������2� �#$
'�
�����,�����.
�� "*���1
.����������"),,��+���� �.%���.
��#�.��	��.,� ���,���
���3��3*��� �%��#(%� !
�.��	��	�3�
37�
�&
� / ���-�������
�&
�.*���,�����.
�
�
���.����  

	�.
�����
�
��	��%������2� +��#��,���
*�����,1�,�)6��.*��
���#���,%*��
��� ������ ���+�
'������,�����.
��	#���,����,���� +�� !
,�����$�������*��.���
8-$�,'�%��4Q,���������*�
�,��,� ���&��#$��������,��(%�����#$�.�� +-��.���,�.*6�$.���.� ���

'����%���%*�,�
��*�����+��,� �,����� 5
���+'��*������#%��%��2�
��"-�+���#�,.����
���
 5
� 3*�	'���;���
������,� 3���*"),� O�����,1��#�,.��.�������
� ���� ,��
��.
�,1���+'��*����,����#����)��
����*.�"-�+���#�,.��
�,��.
�� 3*�	'���;3���*�#�.��
��$
�+�%��#	����)�,���'���.
�3���
��*����#�.��#���/�� !
�*
�,1�,��(%�,�
��� 

�����#$��������,1
��.����,��� +-�3���*/�,�	��7	
�
����3*��#$	�	��� �#$
,%��.(��
���%*.(��"), ��,������+�����*��3������*.�� "*���7 ��	���+�.��������*



 

���  �  

�  

��+����������
�,�*��� ��+�������.��+��
��*"*��,��.� ,��7�.����*�%�����*���,���+�
���"��%�,����� !
�#$��&����"��%�,����� !
�%�,�+�"*����(��+�,����(%���%�,����
�%*.	
�
�,�
��*�����	��� 

��=�
�*��3� ����
/��� 37����
�)��#��,��=�
�+������
-,.����.���� !
()*
�'�%����	
��%�,%��.�)���)��+����� ��&��#$������
-,4:
�%�.���#�+�
������
�&
� �+�*�

��.,���H�(�3-&
���
37�
�&
� ������
,1���� ������2� ,1�����&��#$����#�����
�$�H:���)�
�*.�
�,+�,��1,���
����
�&
����$���,/6,� ��&���.������
��������
�%��
#&�+����6&

3-&
���*��� �.��+���,1� !
����#$��=�
��#�
�%*.� �������.��+�+����������
� !
���$���-��
�����
�&
,1�����
#&,1�����
�&
,1�#�
#&,1�#��+�%�/%��
�.���#�����-�����.���#+�,����
�����*+-��'���*����� ����������+�,���
��������*H:��%*.�+����	.���3-&
�*�� 

,����.
�3����=�
�#��,�)*	-,.��	������$
�#� ��������
�
��	��%��
�&
�%��
#&
�%�	����,����$�

�,��.
��*.�,�
�3*���,2� �

�&
,1.���
��	��%��
�&
�#� .��#
#&������
+-��'�����3��*����%�� ��;��+���#$���	�����,��1
,1����,%��� !
+��.*�.��
3��
��.� +

���%�,�-������*� ���
'�����,���.���*�
�
3-&
�����������#����(%��$�,.���
������
��.
��	#��#,� �����&���.�������
���.�
� ������.�����
��+-��*����,���3���,.

��*6�.��
��������	�$�	�
� +-�����*�����3-&
���*��� ���� 
#&��=�
+������#����
��#�.� ��
+��-������������,1�-��=���������
�&
��������,���������$
2���*.��
�  

()*�3#�
+-���*��*�����.���#$"),,1�.�� !
�����
�&
� +�� !
�
�#
�	��+������+��+�
����
�&
.��
#&� 8-$�	���*��,1�-����������*� !
�%�,�������.� �����#$���
�3#�
�.*"),� 
���+���
�	��3�����%����� 	�.
���"),+���,����������� ,1
'�������
�&
����.
�
�%��'���������+������+��� �����'������&�2� 3.*��2� ����
��	
���
� !
	"���
�#$
�'�
.��.��	�3�.���+��;�,�/%,���6�	�����3���
� �.��+�����	
������$�������
��,3�����������
�%�� !
���$�����'���,������6#���,.�"#���� ����#���$�������	��
����
 

,���'������%#&��6#�� "*��'�����%�,��	
�6#&��,��
���+����/���%�3#&�,#�+� 
�$�
��������*�
�$��4O�
�
�4O��.�������,3����%
����2� ����#$��1
2� ��)������
�������
�.�
�
�&
�%�� ���+�,%���,A�
��#$����$'��*���*��	������%��.�����������=����
�.�����.� ����*.��.�� ���?������2� 3-&
� !

�,���	)*��$������.�����*�*.������
����2� �#$��	
��
��
.���� �'�����,1� !
6�&
� !
��
����,#�+��*�
� �#�.�����
���
�����
*��#$� �
�,,1���������� ���,1��
�#�'�� ���%*���������� ����
��)��=�2� ���



 

���  �  

�  

����%	�&
�������#�
������%#&����.�%��������.� 
�$��	#$��,���
�
�	#$����;/��������
�'���7 ��/�6
������.*����*������.%�+'�� !
8-$�/%,+'��*���#/����$.,�
 

�
�#��	
�� !
�%�,�+,%�����,�
3*��� ��� !
�
3��
���$
��#���
,����

��$��	.�����������)*+�,�,1�������������	�����	������� !
�
6�� ��������%�������
,'�+��	�$��#$� !
����,��
�%��������.� �����$.	��,���.�����
�����2� ��
� !
�����%
�������.��=������ � !
�
=%���)*�%�� !
 E,�)*�%#,� !
���� �)*+�,������.,���
��,
����#$����
��+����.�� ���?��3���3�8-$��3*����,#$�.3*��,���
���$���,����.�%�	�����
��* %������ ���6��� !
�
/�*�.��%��������$�+����������$�
�
�����*.�,�
� 6��
"����
�+#����.�������/�*/�*�.���*�3����$
�	*�%���.�������� 

�
���"*����3#&�,#�+��#���������#�.�	����������#��,�
���6*������+
�	'���;��)�
��
��#�.
#&����
�&
�#$���
��*+
�����&��#$	�� :;;�,1�#��)�� ������=%���=#����%�����

�.��3#&�,#�+� 
��=%���

#&�#�.����%��������%-,%��� +
��*� !
�+*���;�
��/��

�#����
�%��%$�
6�&
3-&
� ��$��2� /��������%��'�
�+�%� %��,�#�7����
�
6���
��.
#&�%�#$� !
��;��
��.�+�
�����&�/%,��
����()*/���3%��6�
���2����
2�.�$������
���
��
� �%����6�������
��"���
��,� !
������ ������,��*�%�����,+�,�
#� ��
� �

�������"��&�	#$�)*	-,3���)�,��
���

#&������.�,#�+��*�
�%���+���,����	
�� !
3*��-,,�
 

=�
�&
()*�6$���	
�+���2� +-�6��� !
�
3��
���$
	���,���.���� � !
�
6��
�.��	�+����#$� !
��
	����� 	�,����	
�� !
����6���	����� ���6����/,��%�%�,
�%1,3/��
*���%��	�$��$
2� �#$�'���*()*�$
�+1��+� ���6���
��������6�.���%���$�

�
�����*.��.�������	�	��+���2� ����.����������
� ���
�&
()*
��"���	
��*.��.��
�6$��.��	����"3����������+*��%���	
�+���2� +-�� !
�
	��������.�� ���?��
��
� !
+���#$�������	
�+,�
� �#�.��	���(���(�� �#��7���� �������.� � !
()*��,	�.

��	
���$�,.��6#.��3����.� ����'�6�$.��&��#$�+*��%��#$%�����&�����
*��%�%���%��� ,�����

,1�����  ,�����
�$
,1�#� �#�.����#$������	�$'��	�����%'���#��� �
�$
 ,����,1�����
�������.� !
�
�����%�	��.,��)��%*.���2��������,#�+ 

�
�#$"-���	
��������*+���� �.�� ���?�����,��.�+��+���� !
������/%,�

�,+�,+�� !
��7���/%,����������%����
�&
� ����#����#$
���'��
�� �����	
�� !
����
6���%���#�����
��,��,�#$+���1
��7��*����� �����,��
+���,� !
��	
����	�
/%,�
����(��
,����	)+
��%�,%�$
,�����������	����0��1��#$� ()*,%�$
,�����	
�,1� !
()*���	����0
"-�.�������%���*
+�,.�	��3��/%,+�,%*���+��&���'��
���*� 
�,+�,+��'��
����	�
�3
����6*������
�&
�����#���+��'��
���	
���*�*.��.���)*��$���1
+�����2�3���
�#,��%	��$.2�



 

���  �  

�  

� � ()*
��"���	
��*.��.���6$�	���"���3����������+*��
�.���)*+���3���
���
	�+�����+-�� !
()*%���#������.�� ���?����,�*�
��%��#����(%��, ���)���� ���?��
���")%)�"),����*,��%	�����
%*���
*�%*���%��� ��������;6��3*����,��,8������

����*����3��3
�� �������*�����#�����*� �%#&���������.�������.� � !
.�
2� 8-$�� !

��
��6#��#$���	����0�%�
��	�	����,� 	�.
()*�#$,��%	�����3��
#&�)*	-,+�
��	��	���	%�
	���.6	���#$+� %��,��* 

"*�������,�����.��%���#��3����	
�� ,1��������*+�,�������#$�'��.��
,����,�����
��	
���)���,37�� �#$�.�� ���?�����,��.�+��+�	���.����%$�

��.��,��� /����,��, E
�,%#�.,����	
���)������,37�� ������%����,�
�������2�
�����,��%	�
��.�+�
,����	
�� !
3*��-,,�
� 	�.
()*��*���,������+�,��	
������
"-��+�%*.� �.�� ���?����&�	���.������,%�,%
,����	
���*�����	
������#,����,
��,,�
� �%�� !
�.�����6�
�%�	
��,����	
�� �%��	��� �.���)*�.����1
�#$ E

�,%#�.,����	
�8-$�� !
3�����	����0
�$
�%��3*��-,3����	
�� ��� E
�,%#�.()*
�&
,1�.�
������.���.��� !
3*��-,�����	
�8-$�	"����)�,����. 

=�
�&
��	
�,���
����#$�#,��%	+-���������*.���4>����
� !
4>��%���#���4>��
��
� !
4>������� 4>����
� !
4>������%����"�/+��#��	
���&��#$�#�+�
��%�����#
�+�
����$���$��� !
�6�

#&���+��.��'��
�4>����
��%�+��.�6��6�4>����
�+-�+��.�
�,�����(%� "*��.��'��
�4>�����	����� �%��.�6�4>���#$���	����0� �%*.,���#$�#()*�
-$�()*��
��,%��.�'��
�.��� ��	
�	�
�
��*/��� 	�
�
��*�,#�+��*�
� !
�*
� �'��'��
�
�&
+��.�
� !
�%��
�,���	
�����'�,%��.��������� "*�����,��� !
�
 ������#$/���%��,#�+��*�

���3*�,%��.��
�&
3-&
��� �.���	#����+��#�,�4>����� ��&�
#&����� !
�#$����,�
.��� ()*��
���������.���,#�+��*�
� ()*%��+�=����������.� ������������.��/��� ��()* E

�,%#�.��	
�� �%�()*�#$�'��
���	
�
�$
�%+�� !
()*����������,���3���
� ��	
�����#
,�����+�������� �����,3���'�,%��.��+-�� !
�'� E
�,%#�.,�
,����	
� 

��#���.���)*�.��=%��3��	���;	'�
-,+-��,%,����	
������%-,%��� "*�� !
��*
,1� !
 ������ %�,���,���#&����
�&
����*%-,8-&������%�� +-�����.�
'�����#��,�

���.����.���)*3�����,���%�,.�6������	
�� ��7,1� !
()*�
-$��#$�6$���	
�3���������
�+*�� �����.���.%�,��%	����$.������.
/,���������2� / ���)��.�#$����$.,����./,���*.��#
,��
+�/,����*���2� +-�+�+��.��� !
()*=%���
	������#6�$.�*��� ����6�

�&
+�"),,��%	
�%�,�*���)���$��2�+
��������
 



 

���  �  

�  

��7����#�
����,����+�����.%�� ,13���*���������.� "-��*�
"-����
� ����
��*�����%�����,%������ �����%����,��%	%*.
2� � �.�%),�.�	��#� 8-$���� "-��*�

,1� N�,��%	��,�*�����������./���3*��+.��� !
�����#$��#�
� � ������ N�,��� T���,
�#��� )>��������3��,��%	��.�,�2��%��,���2���&�
�&
���,�+,+����������.�/����
�*��
�����%),(�.�*����6*�'�
�+�
����#$(���*���+
����
��)�,��
�,��.
������*���,�
��,�
#
���� 3
���3���,�
#����+*���.����)���+.���
�#�����,�,%*���,� ��#��3-&
�*�
���

�
�������.��,,���+������#��%�,����$���1,� �%����,�����$��
��..���3�,%�.?���03��
�������*+����3��
�) )>��������,��%	3��
�,���������.������, 

,����#�
�%�,�� <���������� ,1��,����#�
�%� <����������$��3����.������,�
()* <���������+-��.�	��.�(��,���
��&��%��� ����#$�����������(1��*���*�
�*��	��	

 
,�
� � ����*�����.��,�����
�,���7()*,'�%��
�$�H:���)�37�
#&�%����
()*�
-$�()*��� ��,
���������� ������.�������,��,��%	��,�
������,�8-$�/����,,1��,�
��)��
��.�+�
�
"*���7�#,��%	 ��������,%��.��)��
�+� �%�����������,� !
�����/ �����������.
��)��*��� ,1,��7�,'�+���	#�������
#&� ����	���	�����*,��%	 ������H�(��������.(�.��#�
%),�%�
��*�����*�
� 
�
� "*�����#,1,��7���)���1
�+� ��������H���(���+�����3*��#,
/����.����+��������$����������	#���������2� 
�
�� ��#B�.�'�"��
�&
+��	����.��,
����*��+������1
�3*��#,� ��+����,1+��*��.�$��
#��7�#,� ��7,1+���)��
��#�.�
/%,�����*�
3�������7���,��)��
��#�.�������*��,����$�
�
������)���.��*.� 

()*�;���

�&
���.��� ���
��+����6����
1��
����&��%*.���&��%��� ���.�#$�%*.
����$�	�,��)�,1"),���*���%*.�������
,1�������	���*�*������*����+���������.
#&���
,1
��
1��3*��#,/������#���,*��*���
����#�.�%�� ��$���.���#,��%	 ��������,%��.
�&
�
��=�
�3*��+.���
�#$�#,��%	��&��%��,1+'��*���#����
,�
� �%�+��*���������,� �������
+��,1��.*��*���������$���
(%�,��
��,���������
���� "*����2� ,1���
��*� ����.%���

(%�,��
��������
�&
8�� ���+�� !
�+��
�+��6���+�,��
,1	)*��
�����*� ��������*��
��������,��+
��*� ��=�
,1� !
()*�
-$��
+'�
.
�
�#,��%	��$.2� � � +-�	�������..�����
 %�����
��,�����
���
�%��%�
��
,��%),,��(�.��+
��
3#&�,#�+�*���%*.�  ��,��,��
�.,%),2� �%��
�
�������.,1,%�.���,%*���	)*,����
� ���2� ,1�����=�
�,#$�.,��,��%	
 �����
#&���,.�

#&��
��������(%�?���0������,
�,����
���,��
 

,��

#&��=�
3����	�������..���,��+���� ��*����

�,�*�
�%��
�
.���

��#�.,�
��
�����������*����8��
*�� ��*� 	)*��� �%��������)*+�,���� �����,.�

#&
��.��
���%���,�����������
���6$�����,1��*�6$��	#��%*..��� ������'�
�+��������
�&
�#$	����"



 

���  � � 

� � 

 ���,��%	 �����
#&��*��)���*� ���
�&
�.%����
������� !
�6����$.,��%	��=�
2� +-�������
������*���
� 
�,+�,+���6����
�����*����
�&
� .��=%���)*6���������
3��,��%	 �����
����2� 3���
��*�#� �%�������R#$�
�
,1�,����������
� ��=�
�*��3� ����
/�����

��+������,2� �#$�6*�'��)����/%,2� ���4������*��� ������.���6$��%$���	� �%�
�.��	
���+��)�����
�����%-,8-&�� +-��*���)�����.���)*	-,��,����������� ������
�%*.,����.
�3����=�
���� 
#&+���*��&��.����$
�+%�,����������� +-�+������,��
+����%���*(%�#�,��7����
6�.�6#&�+�8&'��#,�*����� !
�#$�
��+ 

��+����,1��*��������������*H:�+
��1��.��	����"�%*.� +���*����������
�#,� ��&���*
��7��.
�,�����������#$.����*����.��	����1
�+� ,��
�#$,.���*�
����
��&������� NI,�*.��.��/%���3���%��.��	����1
�+
�&
��*���� � ������
�&
�%�#$
"),,��+���3����7��)��%*.� "*�����,���.��/%���,� � ��7,1�.�+���&���,A�
3��+��,��
������*�6$��	
��,�
��*��&�������
�&
���%*. 

��=�
,'��
���
� �
	���%�����*.������/���� 

�$
�%��������#$�*��,���+3����7�%*.�,��7�	���	���.��#
�&
���� �*.��.����$


�+�%�����������%�%�� ��7+���1
�%�,A�
�����.��	����$
��3��+���	��3-&
�#$�+

�$
�%� 3�����'�+�������
�&
� ��*��)��+�����#$���
�'���1;��,��
+
�#6$��	#��,���������
,������7/�������%�	�$�	�
 ��6�6
� ���
,1�'�����#$��7�'��
6�&
���$���,
�$
�%� ���� 
��$�+���#��,A�
�������.��*�*.��.��	��	�3�%*.� ��
3��+��,1����2� �3���3-&
�%�
,.*��3.��� ���� ,���'���.
�37��#$�'�/ �������.��(%��*��,,.������� ���.���#	��
��)�,���'����,�����.
�� ����������	�$�����2� �
�.%�
�&
� ��&��
*��'��.���)*	-,��)�,��
�
*��#$/���=���� �6�
,'��
��)%�����*.����/�����#$��7�%����*H:�� ��*�)*��)�,��%��%����
/�����
�&
� 	�.
(%+��,��� !
�.��	����1
�+����#�.��	�3%���#�����
��#����� +�
 ��,<3-&
�*.��'�
�+���������#$�'���1;���3��.���3����
�
37��#$�'�� ���+'��*�����
(%.���+�� !
�����
�&
����.�� !
�����
#&����+�� !
3-&
��������,'�%���������� 

�#$.����$���.
��%*. ��,<��1
	�$�
�&
	�$�
#&� 
�$
� !
�.��+�����#����� ���
���
 ��,<�����
�&
�*������ %�����? 

����#$�.���1
�.�� !
,1+'��*����1
�*��� !
� +���*� !
�����#�.,�
�����*� 	�.

��+����+���� ��,<������
�&
� !
��$���
-$�������,� ����6���$���#$+�
'���	�$�	�
��7�
.����+���� ��,<�6�

�&
��7�*�� ��,<������+������� ��,<�6�

�&
��7�*����� ��,<�
+��%��)��3����+����� �����*���
#&� � !
�����7�'���������%�(% ��,<3-&
����������

�$
� !
��$��3����7� ����6���$��3����+����+��*���������,#$�.�
�����%�(%�#$()*�$
�'�3-&
�



 

���  �  

�  

,��7��'����.��#�#$�
�
'�,1� !
�.��"),�*�������	���)��%*.� �����,����.
��*.��.��
��&��+� (%+'��*�� ��,<3-&
��*()*�'��)*��$���%�+���
�	��3����.���� ���+'�� !
,����$��3��()*
�$
���"*�+��)*	�$�����2��#
����� !
�*
��#$ ��,<3-&
�
37���.
��,1�)*��1
3-&
�����/�����
�*���#()*�
�� �����	�$��#$+��,#$�.3*����*�)*��1
����� !
3-&
���+���
�	��3��()*�.�+�� !
���
��*� !
3-&
�*.��.�����,�)*���,��1
����.���������� �����$�
���� ��,<3-&
�%*.�
���� +��.� <���������������
����+-�+�"),���� 
�$
� !
,�+�#$�.��-,���%�� !
�����#$
���
�.�+��
�
'���* <�����������$��.�������	�,��	�$��#$ ��,<3-&

�&
2 

�#$�3��)�.��� ()*��.
���,+�� !
�*���*����"*�����#��+��������.����� 
�$
� !

�.��+�����#�����? 

"*� <�����(���������
����#	��� ��&�()*��.
��%�()*������	
�+��.
��%�� ,1�#
���� !
�*���*�6�
��#�.,�
� �'�����7"����$���*���&��#$������,� !
� �'�.���*�,���'�.������
�,%,�
��.HO�,����
��'�"��
#&�)*	-,+��
�,� ���,%�.� !
�*���������*��
�3��)�,�
.��
�,
��.
���,� !
�*���*����/��������(%�����*�%�� �'���6�.�������+-�6������$����
�%�,��.���� ��)��=�2� �����)�����
�#����(%���������	�
���6����)�� ���6����
����,��,.
��.�����)��	�� 

��=�
��������*,%�.,����.
�+�����*� !
�*�� ������6$���$
�
�'�	�$�	�
3��
��������+*�.��� !
�����#$���	����0� ����#$��#�
"��
�&
,1��#�����,����.���#	�.
�,#$�.3*��
,��,����.
��*������ %��� ����
6���)� >�2� ,�
� ���� �=�����=�
������	
�+.��
��.
�+�����*� !
�*�� !
�������
�&
������+�#	�.
� !
� ��*�*��+-���*��#�
"�� 

��+�������,1������� !
�*������,����.
�����*� !
� �%���������1
��)���$�

�#$� !

�,��.
�������,��� !
�*�3-&
��� +-��������+���#�
�����������#� ,��7�� "��
�3�()*.����.
��'��
��*� !
�*��	#�������++���*�.��6���+
�#,.��"����+���� 

�
�$
��=�
����
��+.���3�+��)�� !
���"� !
�������6$�"���*� ���"*�� !
���

�)��+��=�
��
�������)��%*.������.���
��+� ()*�)�� !
()*�#��7�����#$
�������,�����.*
�)6�� +-�3���,.
��#�
"����� !
�
.���� 8-$�
�,�����#$	
�+���,����.
����	�	��
��$���'�
����.
���+�'��
��*� !
�*���*��)���� 

"*���.
����,.*�
���/%��3*�� ��,�����)��
�+� ,1��+�	��(%��*��1
��*�
������#,��6�$.��;,���� � !
3���#��)��
/%,���3��	);� �%���+�	��(%��*()*�'��

%�,�7�
�&
 ��,<��*��&��#�%�6�$.� ��&���;�%��� ����# ����7� �����������#$()*
�&
(%��
3-&
�����,
*���=�
�&
,����.
�"*�
'��.�����,�3*�� �������+�/�����,�)*	�$�
�&
���,
��1
	�$�
#&� �#
�,	.����� !
�*
� +����+
*����#��� ����+�
��#$���,��*� !
� � 	�.
+�



 

���  �  

�  

+��������1+�����

�&
����
�
�
� ���/����,"*� ��,<3-&
������.�����,����*� !

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

�#$+�����*� !
�*���*
�&
� ��+���#$	����,
�,�*.��.�����,� +
,%��� !
�.��
���,�)*���,��1
	�$�����2�  ��+'��+� 37��'�	����,1�����+	��� ��$��+�
��#$���,�)*��1
	�$�
����2� ��$�+��
*��� ����.�����,�
�,�3*�� ,1��+ ��,<
�����#$+���*��,�����,�)*
���,��1
3-&
��� �%*.�'���*�,���.��(),��
�%�����)���+.���+�
�3���
	'���1+� ���+�
	'���1+�
����#�������%�,%.���.���
�&
�������	
�+���� �
�,�3*��+,1��%�
� ,��	�$�

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

��������2� �
����
	����� �%*."�� !
�.��+���+���

����� ��&�
�����#$�'���*��%����%�
���*�/�,�%���*�,��
�.��,%�.����2��.���)*	-,�%�
*����#��� ,��
����
�&
2�/���������.��#�,*�3�����&����
"�
��.��,+�,
������
�,�3*�,1�'���*� !
�*���*�6�
��#�.,�
 

���,����.
��������#	���)*	-,	'�
-,��.
�&
���6�����#$"),�*������%�,��	
��()*
�'���.
�(������#$��	
�	�
�.*�+-���,��*���(%�#$����-� ���"
���������
*���'���*�	#�
������3��
�, <���������8-$��.���&���)��
�����.��	'��.��%�	���	�#$��� ����)
��,� ,�����,%���	%��)�	%�������)������,� �������,,1�	��,������*�2� ��2� ���
�*�� �%������#	�� �������.�����#$�	����,���*���
�&
��,� !
��+�,
�����#$
��,%�.��,
,.��
����%����%�
 

��$�� !
�6�

#&�#.��#�,*�3�������� ()*��.
�+-�+�	����"��,�������3��
�,����
�.*��*� ���,%��� !
����#$
��	���6�.�
�����#$���
������(��
��� �#$��=�
��#�
"��,1���
� !
/�R�� �#��#�.�����#3*��#$�.���*���+�, :;��
�&
��)��*�� 

"*�����'����������/%,�3*�� ���#���$'��'�%������� �%������%����%�
�


����37��#$ ��,<�
����	����� ,1����+�� !
����#$
��	���6� �����*��)����� .��#�,*�3,1
�����,� "*�����6$��.�����,�%��.����1
3���
� +
�������6$�����%��#$�.�+��,*�3
��*����
�&
� ��()*�#�.�����,��1

�����
 ��,����,,1������.�����, �����
�&
�	#��



 

���  �  

�  

��$��,1������ ���������
�����,��3-&
+�,�.�����,� !
�*
�������$��.�����,���
����
,1��� 

 ��,���#$	��� 37�+��"��+�,	������,�)*
�����.� <����������
#&��� CV� / ��
����.��
���� ��,<3-&
��#��%��2� ����
�&
� +�"�����#6�$.����+�,
����
�&
2� �����*� "*�
�+���� �	,	�� :W
��3-&
���+
� !
���$���'�%���
� 
�����#$ ��,<3-&
,1(��
�%����� 
��������
�������2��#$(��
�3*����
+��
���%*.���� =�
�&
�]V��*�
+���3*�������

����()*�)*��+���	#�� 
����,1���� �
37�
�&
� ��$��,1����#� ��� ��,���%��
#&"*��#()*�#�.��
6'�
�;���	���� �����
#&�%*.� ����	����"�'�	����
#&��*� !
 ��/�6
���*����������%�
��&�������$��3��
����+����%�
���� %����*�����6���+
� ���
�#$�,��������;;�	����"
�)*��$����#��
����%�����,��7�����2� ��*�#� %*.
� !
()*6'�
�;�
	���� �����
#&���%*.
��&�
�&
��������*�#��,���� ���&��#+'�
.

*����, 

+���#$+��#	���� �����
#&� /����,� !
+���#$�#�6�.
���1.�%�(��/(
� !
������
��$�4Q,��*�%*.+-��6*��
��*�#,.��+����������$.2� � ��)���,� 	��� :++���
,1�#���
��+����
��$
� !
()*	����"���	���� �����
#&�������1��)��� =�
�&
���
+-�	����"�)*����,��7�
����2� ����# ����7��*�#� !
������ 
#$��.��#�,*+��
�,��.
��#$�#%�,�7�%����%��������#$
���,/���+*���.����)*� �.��+���"*�
�,��.
��#	�� :;;���+��7���)��*��� ,1�
��+.������,��
	�����#$
�������3-&
����*� ���"*�������/%,�3*�� �'�%��	����� �*.��.�����,�)*���,
��1
�%����,���
�%*.� ,1�#�.����*�)*��*���
��� %���������� 	������ ������� �
�
�
� �*.�
����
#&()*��.
�+-��.���.��� ������1
����.�����,��
� !

�	��3��/%,�#$����#�.����$���
.��� !
3���#/������6*�.����+��7�� �.�����,
�&
2� +��3*��������
.�,����.
�� �%�
+��'���*,%��� !
����%�#$
��	���.63-&
��/��������4:
 

/ ������.��+��3���
����#$�#	�� �������.�%��)*(��� 6��� 6�$.� �#��*����� ,��
+����)��%*.� ��$���*���,��4Q,�����
����#$"),�#$�#�*.��.������+�	�� ����+�,%��� !
+��
�#$�#��7���3-&
����������
���6$�.��+�� !
� ��*� ���,1���� !
���%*.�
.�
�, ��6;���&�
�%���#��������+*�� !
�*
� ���
()* ���	��A��%��
�&
� !
����%��.�����3��/%,��*�����
	
���+����#���� !
������$
� ��
+��'�()*�-�()*��
#$�.���
� !
	�7���*� !
� �
����#$�	#��
 ��,���
-$����� !
������	
�,6
�%�� !

�,��.
�8-$�� !
��
������.;� +-��.��6*	��
 :;;���,�
*��
.���
��, ���������%�,�
*�� ��

�&
2�+�� !
�#$
���)
��6��%��.*�+
��*���(���%���(%� !
�#$�-����+�+�����,���.����%����%��%������*�
�
����%�� 

���.��,�+���/%,��
�������"*�()*� !
�+*�3���#�������$��,'�,���+� �#	������<
A������� :;;�� �%�	����	�������������.����%-,�)*��.� !
�*
� ��

�&
2� +����
� 



 

���  �  

�  

"-�+�������.��	'���1+�����
��6�� (%�#$�,��,����,
*������� !
�#$�����
����+� �+*�
3��()*���(%,1� !
	�3� =�
�&
�%�,.�6������	
�+-�� !
���$�� ��,�
�.��(���%���
��������3��	�� :;;�3��()*�'��
�
��
� !
�*
� ��*	��)�7��*.���7�������,%��.��*�#
��#$��� ����#����#$
���'��
�� �6�
� 
�,��.
��#$�'�����%�,�������/%�/(
��	�����
�
����� ����),1��1
������	%�����+()*�$
� ��&�� !
,�������,#���������	
�� 	�,������
� !
�����#$���	����0� �%�()* <�����
'��%�, :;;�	������<A����6*� ��
�#$�'�+-�����$

	�$'��	��� ����	%������,�����
�+()*�$
���������+*�,1�%���#�,#����� ()* <�����,1� !

()*�������
,�+�#$�.��������.�� ��	
�,1�%����*����.��6��6�+�,��)�6
�������
,���$.�  

��+�����*��3������#$���������	�	���,#$�.,����7� ���'��������$���.
�,1���$�
"�����*����
�#$+�"��������(%
����
�����*��.
���$��*�������7�����1
����*��
�#$� !
�*�� !
���������.
� 

��=�
���,1��������1
� � !
�����*��
�3��)�.����.
�"*�����#��+������������,
� !
�*�� 	'�������=�
����*,%�..����.+�� !
�*������,����.
�� ��=�
������� !
�*������
���,��%	(%�,��
���%*.� 8-$��3*��+.��/%,,1���� !
������
,�
� � !
������	
�+.���

� !
�*�������'�
�+,��%	
�&
2� (%�,��
����
�&
� +-��'���*�,���.��,����,�����
�

�%�()*�$
��,����%����� ����.���*���$
3����=�
����	����.%�� ����*��)�	����
�%���
�
�������.�%�()*�,#$�.3*���$
2�,1�%��	���� �*.���$������,.�

#&�,1�����
�'�
�+����� �=����������$�,����.
��)��.���� ���#	�� :;;�,'�+��������,��%	��%��

�&
�*���+-���������#�'�
�+����������*� !
����2���*����#$���� !
�� 

����.%���.
���=�
,1����*�#���������.�����%�� ������'���)�,���*�
�.%�.���
���,%���
����-,	����	�$��#$ ��,<�
37�
�&
,1��1
�#����.��	����1
�+��%���1
/��
�����.���*���$
3���
��� !
%'����� 8-$����,��
�����������3*������,�
��.�+�%�
��������	
�+,������� ��*	.��
�����,13#&�,#�+� �#����.����%����%�
�$
�����%�/%��
/�	�/����.��,��&./,����)��
�+��1�� ���� ���,��*��,	�$�� !
� ����+3���
()*
��#�.� /�������*����%�.�����+���*����.�������*�
������.��%��,3����.� !
�*

����� �������)�,���.��%��,/	��
�&

�
2� �3*�� �%���1
,���	����,3����
� �%��
(%�#$��
(%��3-&
� ��*��.���,1�����*�
� �
�$
,1�'���;� �����)��*�
,����=�
����������� ����
.�����%),2� �#$� !
��1,�%�� ��*��������1,�����)������������ �������=�
������/ �������
�	��3��	#���$��� �*.���$���*��*��� �+
�3����,%*���)�8-$�2� �
*�,����=�
��*
�
�����#$�.�



 

���  �  

�  

�
A�
��#$� !
	��#�����,�
� �#$/%,��)�,�
��*�����	
��"*�����# :;���*�2� �����=�
�3*�� 
�'�%�����.����)����� 

��$���1
��,��3���
�#$�	����)�����
� �%��	����,�%����,��3���
�

�������.�3*�,���
���	
��� ,1�'���*�)*	-,	'�
-,�
+���,�����3���
��,3-&
+
����#
 ����7� �%��,���.��	�	��%),2� �%�	��#8-$��	
�#� ��*�
6#.��3����=�
+���������3�
�����*�#,�%*.� ��&����6��.���#3��%),2� �#$�+�#����
����3�� ��*.�����+������.��,%��.
�������� �3�,1���������/�*�"#���'��%�3��3
�'�	�$��%�� ��&��#$	�$��*.��'�
�+/�	�8-$����
����+�"),�*������
�,�
��
�#$	�$�� ���%),2�,1�'���������,%�.���8-$�����
(#��.�
-$�+�
���%��R#$�
�#���� ��&������1
�.���#3��	��#�#$�	
�#�#����(%�%��+��1
� %),2� ��,��7���
�3���,�%��)*	-,+��,%#����������3#&/�/�� ��,�����,�
�.��� !
���3���3���)������%-,
���,%*��	����,� 
��	%��+�
������&��#$����3�	�
%),2� �3��
�.%��#$��������)��*�
.���
%),�*����.��
�%),
�����3���.,�,���,��
���#����#������&��3�+��#����*.�
����*��,�

3��
��#�
�
��	��%������&��-�
�%),
�� %),����
������%����*���H:�+
��*� �3���
-,
	�	������*���
�.%�����)��6�

�&
 

������&��.%�,%���
��=�
�'�������)��%���*�
����3����	�
%),�3�.�����*%),��,
�
��.����.
�%),
������.,�,
��������.*�
*�������*������������/�
��� � !
����,����#
����
%),2� ����
�&
���� %),�*��3��
��#�
�
��	��%�������,�
�&��-�� �#$����,��
���,��
���,��*%),�,�#������,�����*���*.��.���,%#��6��%),2����,��6$�����"���%),2�+���
,�
 ���?����.��*�#� ����.,�,+���*%��.����%��*��� �.,�,,1+���*���,%�.� ���,1+�
��)�	������,%�.�,�*���6�
,�
� %),	�����,3-&
��.�����������	
���
�������������
�
����� �'������+����,%�.� ,1����.,�,����.*�
*���
����
*������#$��
� %),2� �����1

����.%�����.,�,���������
*�%),2� 
��� ��	������� ����������������	��
��������� !��
�����	�"�!��
�$
��%��#$���,%�.����.,�,����������������%),.��
�$
��%� 

��������#$"!�!��������%���������&"�� �&"�'(������&��!��!�&� ������'(�)�&*�+�
�&	�
���&	
��"���
�� �,����������*�&����������%&����%��#
�#��&"����'(�)�&*�+�� /�*/F�
����� ��������
�&
8�%),��
(��� ������
��������������
	��.�+-��'������	��.������*� ��
�
��������.��"),�.���#�.��=%���
����#$"),�#$�#� !
���$��.�����$���.�� � !
���$��
������� ����.�� ���?���#� !
�%�, ��,�
� !
�#$����� ����*���,'�%��.��6����,��.���31�
���� ���.�+��)�=�=�
/����	��������*� !
���$��.�����$����������$�6��6
�,�

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




 

���  �  

�  

���3��%),2� ���+�� /�*�"#�����3���.,�,� /��"�.������ !
()*6���%�� !
()*��;�����
,�
,�����3���.,�,�����
�&
�����* 

#$"!��� ���� �����������������	��*�&���������	�
����� �%�������������������
%�-�%"!������%���������&"���	� �"���
������.�/�/��#�������� �%����!����&"����
���0	������� �"�"����1&"1&"�������� ��� ���������������%��1&"���� %),����� 
-,/�/�
�����
����%*.���,����������
�&
���"),
�%),
�� �#$"),%),2� �.��-�������� !
�����.
������#$�#� �%�� !
�
�+�#����
���� ���.��,1���/,��������/�*�"#���'���*�	#��.%��%�
�	#�
�	������ %��2� 8-$������*��� ��/�6
������%�� %),2� �.�����.�����,����������)�
�*.�,�
����&����%),�������,��� ���,�����+-��)*
�	��,�
�#���"�	�,�
�%����� +
%),2� �,��
��,16�.�,�
�%#&���)%),2�+
����/����*.�,�
��,�
����3��%),2���$���,%),��&��%����$�,.��
����	#��#,� %),2� � !
�����������*�����%�� +��'�,����
����,1������� ��*����+�,
%),2�����4O��)�%��,��%),2���)�� !

����� +
���� !
��
,�
��)��%��
�
� ������.����,
�.��� !
��.�%),2���, 

���,������)*+�,
�	��,�
�#+
6�
���
�	���	#��%*.����	
�+����'������3��,�
�%�,�
�
����3����,��������,1 %�����*��� � ���3#&�,#�+H:��'������,1�=��	#�� ���3���.,�,,1����
� ����������&����,1����#�����#$���3���.,�,�����,1	��.��%*.����!�����	�"�!��&"�����
����.�!�&����"�� ����������*����%����*%),2�H:��%�� ��

#&���,%�.%),2� +���������� �%�
�*���)��*����*�� �������.� �%*.,1	�$�	�
%),���� � ���
�����6�
,���'������3�����
�.,�,+
�)���������,�'���
�	#��%*.� "-����3���.,�,+�������*��� 	�.
������,1����*

-,.���,��� ���"��	#�.��
�	��3��()*�;���*��� !
�����
#&/����,� ������*���������
,��+�,,��+�,�%��,#$�.3*��,��%),2� �%�
2� ��)��
�*�
� !
 ��+'�� ��#B�.%),�

�&
���'�
��*����� ��#B�.�%�
�

#&���'���*����� ����

&'��#$"),,.
��)��%���.%�� +-����#$+���+���

�����*�=�
�&
%),2�,1������,�
�'���*�������
�,�����	�	�����3���.,�, 

�.%����������*���2� +-��=�� ������.��	�	������#$�#������,,.������ %),+�
��,�
�'�����'�	�$�	�
3������ ����4>�45
�&��-�+�� !

�	������#� �
��&��*�
��&������)�
,��%),2� �*.��'���������������&�� ���,1���	)*����#$��2� 3��%),2� �����*
�%),
�� �����%),
�*.��.����,�.����.����%��.�����(��6������*�
� ������&��
�����.�,,1�R#$�
�#
����*��������.���&��-�3��%),2�����%),����/,������"�	����
�%),
� 

�����H:�����3�	�$�	�
%),2��3�������#�����#(%� !
���"� !
����
��H:��+

������%�
'��'�
�&
2� ����	)+
���.��������*� .������#����������1,6��6���*%),H:����
� %���,1��$����$��.����1
/��3����.� ���.�������,����+��7������*�
����,1�#�.��



 

���  �  

�  

3��
�%��
�,�
�
��,3-&
� �.��	, �,�#$���4:�+���)��
�+,1����+��%�� ,������#$����6*
� !
�'�
�+��� ��	�3���
������	
�+����� ,1,%����� !
�.�������&�6�$��.�� ���
�����%�(%�#$�.��������.�� +
,%��� !
�
%��
3-&
���
����,%�������.�����
���)
3���
2� ��#�.� =�
�&
��=�
+-���1
��73����	
�.��	����"�,*�
6�$.��*� !
�
�#� �,*�

��A�6���������+��.������%��������2� ��*,%��� !
�
�)*+�,������
���������%��%�,
�'��
	�$��#$�.���*/������#���	�	�� 

,��	
�
�����,��	����	��#� !
�.%�
�
��	��.�� ��+������+�.����*.���
�
���/����,�#$��������*���,���-,������� � � ,1�����#�#$
���'��
���*���� � � �������*���
,�������*.������ 	�$��#$	, �,�,������,1�������� ��*� ���	����	��#�

#&�#$�����

�*.��#%����+
,%��� !
�;���#$�#�.��	������3-&
���
.������	
�� 8-$��.�� !
�����*
� !
������# 

,��	
�
�,��()*�,#$�.3*���*.���$������2���)��	���+�� !
R��.�	6�&
()*�#�*.�,�

,1��������6�&
,�
,1���� �����#�.,�
��()*6���*.�,�
����()*�;���*.�,�
,1�����������
��()*�;��,��()*6��,1���� ������,��R��.�	6���;����1,���()*��;�,1���� �'���*�)*��$��
����2� ��*�#�%�,.*��3.����,� ����������%� �%���$���#$
��
'���	
�
�,�
� ��	
�,1
� !
+����;�+���
-$��#$������	
�,6
��&��%��
��"�� !
+��� !
�+� �%��.�
'���,��
	
�
� ������,�
����.��"
��3�����%��
+��
�,� �
�3
���� ,��	
�
��,#$�.
,��������	
�
�&
� ����)*	-,+�� !
4>�����H:��'�	
�
��,#$�.,�� :;������2� �%�6#&�+�
��*���
�#$� !
�+*�3�� :;��
�&
2�H:��%�
'�� ��+��7���$��,��(%�����#$�.�� �����
*��,1
���#�.��	�3����������.� 	��#������)��)*��$��,�
� �.���)*�.����1
�.�� ���?��%�
���,�
��*����%�,��	
��#$���
�
�
'�� �)�"-� :;������2� �%*.()*�3#�
�)*	-,+���*���H:�
�	��+�,���
�#$���,#$�.3*����&��;����&�6����&��,%*�%��,%� 	�.
 :;�����%�3*��#$�������

����
'���	
�
�
�&
�����,�
� �������
�3�����%���� 

��$����,#$.�
��
#&,1�#	����	��#()*�
-$���"�� :;���,#$�.,��������	
�.��� �#
�.��+'�� !
,���
������������*��� "*��
����#�.����)��#,�
�#�#�.��	�3����������.��)�
�%*.� +'�� !
�*���,#$�.3*��,����	
�������� �������	
�	�
�
,1��$���*�#�.��	�3� ,1
��$��
�#�.��	�3��)��%*.� ��	
�+��'�������*�3��#�.��	�3��$�,.��
�&
� �#,�*��� �#,
 ��,���
-$�,���'���.
�
�&
�'�� ��$�������=�
����3*��+�%�� �%��#��$�
6.
� 
�$�
,���A�
����2������=�
,1�����������*� 
�$�,���3��*���%������������������.������
3��,��
�$���.
������#$�.���#����#��+� !
�*�,1��*�����3��%����*H:��H:��%*.��=�
,%�.�%�
���,%*��'�� �($��,��� !
�*�3-&
���������.�����+����,*��*�����*� ��&�� !
/���#$	����,%�.



 

���  �  

�  

�%�����,#�+��,�*.��3��.��,��7����
��*6�.�6#&�+����3*��+�*�������#��=�
�#.�	
���*
�'���1;��.
�,���3����*+��#()*��,.���#����#��+� !
�*���*���
#& 

()*�3#�
,1��*������� ����.���)* >�2� ����#$�����#�
���
()*���
�	����� �'�.��
��	
��#�.��+'�� !
,���
������������*��
�&
� 	'�������	
�����#$������� ����
�.*
��$���)�6
� +�.��+'�� !
,���
����,1+'�� !
� +�.�����+'�� !
,1���+'�� !
� �������	
�/��
��*+�������#	�.
�,����������*�	#�� +�,,���#$�
����+�"�� !
�.��+'�� !
������,��
��	
�� �6�
��#�.,��������#$������.�'��	�1+�%*.��$�()*�*��,��+���� ����
� �=���
������������#�.���)*	-,.��+'�� !
������� �#$����%+���� ����
���������� ��$�(��
,�%
� �%*.�����,1� �	���� ���,I�
�++��� ����*��,��+����,1���� "*�����*��,��,1���
���������(%��*�	#�����*3-&
��)�,�����������3-&
��)�,���
()*������������������, 

��	
�,1�6�
��#�.,�
� ��������+*�()* ��,��	�
�����,�/%,���.���.*� !

,%��2� �����1
.����	
��#�.��+'�� !
�,��
,1������
��"��%� <��������� ()*
�&
,1��*
��� ��/�6
�+�,��	
������#$,'�%���.��	����"�'�
.�� ()*�#$��1
.����	
����+'�� !

	'������
� ���������
��"��%� <���������()*
�&
,1�����*��� ��/�6
�+�,��	
��"-�,�%
��
�.���	
�,1� �	���(��
� �6�
��#�.,��	�$���$.2� � � =�
�&
��	
�8-$�����*� !
��.
����%�#$���3��*���
()*�
-$�()*����*���
��"�� +-�� !
�.��+���� ����#$��������+*����
 ��,��	�
�.*� ��*����������,1 ����
�.*�*.����������#$����#���	��.�/%,�� ��+'�
����������������*	�
�.*�*.�,����������*�*�����
��"������������()*��+�
��"�,1��*���

��"�,1��*��������� 

�#$��	
��#�.��+'�� !
���/%,����.��
����#$��#�,,�

�&
� 3-&
��)�,��()*�.��
 ��/�6
�+�,��	
�� !
	'���;,.����	
�+����,#$�.3*��,���
��*���
��"���6�
��#�.,��
�
�3*�.�� ��/�6
�+�,��� ��+-�,%��� !
3��+'�� !
3-&
������
�3*�#$�*��,��=�
�&
�
��$��#()*������
��"�.����	
�� !
����+'�� !
	'������
�%*.� ��	
�,1,%��� !
�)���#��
3���
����� ����
��� !
�)���#��3���
�3*� ���� ���,1�)���*�������1� �,��1��+.��
��	
��#�.��+'�� !
���/%,�����/%,�*��,��� �)�"-��.��+'�� !
�%��*��,��3���
�#$
�,#$�.3*��,����	
�,1�#�
�,�����,
*������,�
 

���
�&
�'�.��"*��
����#�.����)��#,�
�#�#�.��	�3����������.��)��%*.� +'�� !

�*���,#$�.3*��,����	
�������� +-�� !
 :;���#$�)���,� ������.��+����
����#$+���*���
(%���.����)�,�
�#�#�.��	�3����������.� 	�����,1��+�,,�� ��� �����.�#�#$�.�+��#
�.��	�3� 8-$�� !
�%�,3����	
��#$	�
�.*�%*.� 
�,+�,+�����)*.����	
�	�
/%,�������



 

���  �  

�  

�*������
�&
� +-��������.���
��)��
3���3����	
����3�������,���������� �%��
+�
�.��,#$�.3*��,����	
����������$��
,1�#�.��	�3����#$ ��,<��)� 

�.��	�3�#$�
�����*��,���#�%�� ������%��6�&
� 	��#������#�.����,����
 ������,�
� �����1
6���$
�;���$
	'���;,.���)�����3���
� �����
�����6$�"�,�
��*�
����.���.*.���+���,�
��*� ,1� !
�.��	�3������
-$�� ���.���������,��%),��)��*.�,�

� !
(�	�,����+1��3*��*��,3�� %),2� ��)��
/�.������������&��-�4>�45
� ,1� !
�.��	�3�����
�
-$�� ,���'������%#&��6#�	��.,� �#�����*��#����,���.��� !
��)����45������ ,1� !

�.��	�3������
-$�� ,�����%�������.*�������6#��#$��)��#$,�
"�$
������#$����#$
�,�
����#� ,1
� !
�.��	�3��
�
-$�� ���.���	��#�����%),��*���%��,��%�
��%
�#�.��,%��,%#�.
	�����#,�
�#� �����#�.�� ���?�����������#� ����#���$��,��,.
%.
%���
�������.� ,1
� !
�.��	�3������
-$� 

�.��	�3�#$,%��.����#�����2� ��%��
#&� !
	�������
��,�
�-� ���"
�����#���
����,#�+� ����.��	�3���%� �����+��,��3-&
��*�,�����%���%�������%��������.���%�
��)��*�
���%��*�
�����%��"-�	�.
��;�� "*�����#�%�,�����.��"),�*���3*�	
��	
�

�����������.�+� ��
� !
+����;��#$�������,�����.�� ���?���
*��#$,����
��,
 ������%*.�,1��,+� ��	��.��	�3��*�������������
-$�����+������*�����*��,%��."-�
�.��	�3�#$+��.��,��3-&
��*�%������%�� ��$�,%��.��"-�
#&�����+������%�,�.��"),
�*��������� ��
�,#$�.�
$��,����	
�.��� !
�.��+'�� !
�,��.%�
����� �#$�*��,���.��
	��	�3�,��
�,��������.�%��	�.
�.���#����� �%��
����+��.�������
��"��%�
 <����������	
������������������� 

������.��+'�� !
3�����%��
�#$����������./������$
	�$'��	��� �%��#�.��
	�3� !
	�$��,#$�.�
$��,�
,���31����������
3�������#$��	
��	���.*� ���
�&
,���,#$�.3*��
,����	
�3������%()*�����1
��&�,��7��,%*�%�,��7��,%� ��&�.����.�,.*��+-���,,�

�����,� ������+�,���������,�++�,��	
�� ��
� !
��&����$�� O��,�
� � !
��&����$��
��,��� � !
��&����$�� ��� ����.��6�$.�	#�����#$4:�+���)��
	�
��
3���
����� 8-$����
���
�'�%��,��+���'�
�+��*�
�#$3%���3%���� :;;��%��6$��%��'����� (%,%��
� !
�.����
�������� ��,������,�
�'��%��)��*�
� ���6
�+��,*�3 ��� ����	�$��#$()*
�# :;;������6$������
�%*.,��3-&
�� 

�.��6�$.�#$,%��.���,��+�,,��%	��7���.��%��,/	��� !
�)%A�
��%��#4:�+�
��)��
�+3���
��,6�&
��,�����,.��� =�
�&
�.���	����,����'�
�+3����
+-�����%�,
6���6�&
.��7��%����.��� ��
	����"������3)��31;��*����%�,�
*��%�	"�
�#$,�%�.%��



 

���  � � 

� � 

"*�����#��	
��.*� !
���$��,'���� ��� ����*��� ��
��*�+� "*�� !
�
,1��.������;�� ���
4>��()*����������,����������
,��3-&
� �*���*����*�*.��.������3�3$
����#�
*���&���*
�%� 

��$��.��+'�� !
�#��)�,����,�
�#$+��*���(6�;,�� :;������2� ����%�,	"�
�#$�
�%���	
�,1� !
/�	"���%��.���-����#�����.���,��%	,���+��*���%�� +
	����"�'�
��*���3����*�*.��'�
�+���������6�

#&� �'�.��� “���+'�� !
�*���,#$�.3*��,����	
����
���” 
�&
� +-�3�4�,�.*,�����
()*�#�.�����(��6����.���
'�� .�
�+=������ ��+�#,.��()*�$


���
�� ���������(%�#$+��.�������������� .����	
�� !
3��+'�� !
�%��,#$�.3*��,��
�
��������*�����*�������.*�*���%*. 

	�.
�'�.����$��
,1�.��	�3��)��%*.� ��	
�+��'�������*�3��#�.��	�3��$�,.��
�&

3-&
� �#,
�&
��.��	�3,1�#�%�� ���������#$�������*���%*.� �6�
��.��	�33����1,��.��
	�33��()*��;���.��	�33���
�#�������.��R��.�	��.��	�33��
�,�.6��.��	�33��
�
�#,��%	� �.��	�33��()*�*
,��%	�%*.� ��%��
#&%*.
����,�
���%������2� "*�����*��,��
�.��	�3���/%,��$.2� � � ���,1 <����������	
����/%,()*"���	
��%� <���������
��$.2�� �"*��*��,���.��	�3����+/������,#$�.,������	��2���	���	�����*� !
	�3� ���,1
4Q,�������+���+����%�,��.
�� ��#�,.��
�$�	������.
����
�$�,���A�
� "*�,%�.� !

�*�,1����
�$�� �%�����'�����*��#$����#3���3�����#	������# :;;�������.;.��(�����"),
����%�,�����#$��	��	�
�.*����+�� !
�
�*�� �����*��*��� !
�
���%),������#��)��
��	�����'��
�
� (%,1����� !
�.��	��	�3��1
�+� 8-$�� !
�.��	�3�#,����
-$��#$� %,
�%��#,.���.��	�3���,����,��� 

�.��	��	�3����+
#&�
�, ��6;���&��%�����
6��6���,���*�.����������3��
��	
��#$	�
/%,� ,1�����.��	�3����+��,,.���.��	�3�$
���
/%,� "*��*��,���.��	�3
3��()*	�&
+�,,��%	�����������+*��%��������
�����
� ,1������4Q,�����.
���*�3*�
�31�3-&
� ,.��3�&
�.����#���������������#$�'�,�
� :,�+%���*"-��.�����������#$��&��.*�
�%*.�����.����#�����%�� �����������
� ���3����������
�$��4O���.�����)��=�2� ���
�
�#$�)*���3��6�������,	�$��%*.�+����"����)��+���������.�����*�.��3��3*��
�
+�
��)��
�+
�
 

�%�,3��,����.
������*����������,�%*.� �.��.�����-�� !
�%�,��$�,��
��.
���*� ()*��&��++�3*��/%,	�����+����*��� !
()*�3*��31�(���
��������)���,� ��
��,
�*�
��$��.��"��"�
,��%	�*���'��*.��.���3*��31�� �������"����2� ��1�� �*.��.��
��#��� 	����&���� :;;�	��	����������������"�����������)��=�2� ,����,(��
�%��



 

���  �  

�  


�
� !
�.%$'��.%��%��#,I,��,��������
��������������� ,����.
�+���*(%��������*

�&
�������'�
-���*�	#��.%�� �'��.����������,��+��� ����������#�..���'��������	��,��
+��+-�+�� !
��
�
-$���
��#�.,�
� ����%-,�)*��
,�
�
37��#$+����%$�
��.��,	)�����7�
����2� ��� %�����*+����#$�.,��/,��������7����(�(%�;�
/������#	�������,���
�%��'�������� :;;�+-�+������,����7�,��+����,+�,,�
��
,������,��7�� ��� %���
��*��#��	���'���
��)����()*��#�.8-$�� !
��#����%-,�)*��
� ������	����"�'�,����,������
�������7���,+�,�+��*�*.��.���#����(%��� :;;�� ��&�,�������,��+���*.�	��� ��&�
,����+��7�����7��#6�$.�#$�,#$�.3*��,���+�*.� :;;�� (%������1
 ��+�,��� ��,37��#$
����7�,��+���3*�	��(�	,�
�%���,+�,,�
� �*.��'�
�+3��	���%� :;;��#$�����,��
�%��,*�3,�
� � !
����2�������'�
�+�.�����������%�%� 

�.�����$�%�	)��.��	��,1�#� �.���6$��������7���&��%���
�.%� ,��+��,1�#�
���������	��(%� �������������.����#���#$�'���
��)��%���.%�� ����7����$��
,��,.
�'�%������
*��%��	��,�� :;;�������.��.3-&
���#%�
*��2�+
	�� :;;�,���+
����,%�,%
� !
��
�
-$���
��#�.,�
� �.��	����1
�+����2� 	������.���� /��%'�����
���H�O�8��
�'���;����#$���� !
��� ()* <������*.��.����#�����������,%��.��� ������1

(%�#$�,��+�,,���'�3���
� �������������(%
�,� +�,�.����#��� �#�.���6$���;
���.��	��	�3�#$�,��+�,�+��
�	����.� !
�.��	��	�3��)��
�.%�
�&
��#�.���6$�,���
.��� �.��	����1
�+
�&
�,��+�,��.����,��+���#$��#�,.��,������	�	��� ��������.�������
,��(%�#�.��	��
$��� +�,�+()*�'���
%�6�$.�'��#��)����()*��#�.� ����#�������,#$�.3*���

37�
�&
� ���� ��;
�,� +�,��.()*�'������%*.����#� �+�,���.����+��;����������(%
���.��	��	�3� �%�����'��
�
3���
.��� 
#&�
��%*.�#$+�,*�.�3*�	)��.���*
��,3������
�.����#��6�� 

�����#$�������
 ��.���3�����	�.,� �����)��+����()*�.�����	�3� !
�#$4�,
� !
4�,���� /����,���
�#�.��������$
�%��.����#��,%*�� ��,�#$�
������+��'���*
��������
� �#$��)��%��
�
���
����
3��
�,/��()*"),���3��� ����#	�$���� !
�#$�+��;��
�+��;�+�%�� .��"����$���6*	�����
����
3���#$�3������*�
����
 >�6*�� 8-$������)�
�*�
6
���������*�

�,�*�

��*�
 >��*�
�3�� �3��#	�$�3�����$��,�
���$���6*����2�
�����*�
���,�
�����
�&
� ��$�
'�����#��,�����

�,��.
�()*,%*������$�".���)6����
�.�����3��,������#,� ��
� !
�6&������.����,3�����#	�&
	��� ���
� !
��)��%��
�
�%�
�6*	�������
�&
���#�������� � !
.�
2���$��.���*
��,3��
���+���+����
�&
 



 

���  �  

�  

+-�
'�����#��,���.,���� ()*��������#/�,�	��%-,"-� >�6*����.�������*��,�
������.��� !
��)��6*	��(��,�
��,��.HO�,����
�  ���
-$�+�����#.�
������'���*��%-,
"-��.���#���$���������,%��.�� �������,+�,�+�*���%�� �.��� !
��)��%��
�

��1�� �*.��.��%��
� �%� %����+��*+�� ,���.��H�O��HO��������	���
���� /����
��*�'�
-�.��(�����"),� ��&�+�����*%��+�=������ ��&���.� ��&�������	�
���
���� ��&�%),��*�
��%��,��%�
��%
()*���
����%��� 8-$��������)*��#��	������%�,����$���#$,'�%��� !
� ��

�,%*���
�,��&�� !
�3*���,�#� ���
()*�����.������.��	�3�������$�
�&
� �.���)*�.����1
�%��
�.���)*	-,�#$�,#$�.,��	�$�����2� ��&����
�,����
(��,���
��������)���,� ��,+�
'���
� �#��,�
��*�����#$�%������ ����7 

+�����
������$
���������
�%���*
���+�+��%��"��� 
��.�
�#�����������������
+���+��*� !
� ����31������������� ��������*+�� %#,�.��"%�"%��,
�,%)�
�,����
+
	����"(��
�*
� ��*	�&
��%�������.�� ��&�
#&+�.����	
��'�()*
�&
��*�#�.��	�3��$�,.���#$
�#��)��%*.,1"),� �������	
�� !
�
.����#$"),� �%�	�
�
��*���
���"),+
���%�"-�+��
��������� +�.��()*
�&
������	�*����.���	���	�����.��*�#�.��	�3��$�2� 3-&
� �*.�,��
 <���������%�,��	
���
"),�*��,1����.�+�(��� �����"*��,�������#��4>����4>���
-$��
(%,1��� ��,< 

����# :;����)��#,3*��,#$�.�,�,����.
��'�� ��$������ ��=�
����3*��+�%��%�
,%�.+�� !
�*�� �3���6.
� 
�$�,���A�
,1���,%*�� � �($��,��� !
�*�3-&
��+�%'���,�
���������#()*�,*�3���&�� !
/���#$	�����,%#��,%�.��)���, 

H:��%*.,1�'���*������ "-���������	��� �#$� !
��)��,���	�$�	�
/%,��&�	��
�����*� .�������#$ ��,��	�
/%,�%� ����
�.*�,���)�6
� � !
������$�	���	����
��*
� !
�*�,�
+�������.���3*��+�%*.� /%,��&�	������,�
� !
�*�� �������+

��+'�
.

�����*��
�
�%*.����,1��� ��,<�
�'���.�������������������#$ <������������3�����
�����+*�� ��*	'���1+3�&
�*�3�&
���%�3�&
���#���*����#����� �%��3�&
�	%������3��
	�����
	���
�&
,�
� !
%'����%'������ ��1
�#������
	'���1+����������
� !
����
���+������
�/%,3-&
� ���%'�����)��� ��	'���1+���/	��� 	,������ �
���� ����
���

�,
�&
,1��&���)��
�.��� !
,�%��76
� ()*	�������*.��������%�+�������� !
���$��
 ������ �%����"-�	��� :++���
� ����,1��� ��,<.����*"),� %#$�
� %�� !
������$
� �#$
+���*()* <��������
�%���*���%����*���(%+�,,�� <����������#$"),� %#$�
� %�� ,%��
� !
�����*��%�()*	'���1+����3�&
�*�3�&
������2���
� !
�#$
��,%�.,�
 



 

���  �  

�  

��+�#� !
�������#$�	��(%�*�3-&
��+�,,�� <�����(������� ����.��� !
�*���
��*�,��+�,,�� <���������%�,��.
��#$"),�*��� ��+�,��+�,�.����1
(��3��()* <���������
���'��+��*	��
�,��,,.��+���+��7���*�)*��)�����
,��/���=����
-$�� ��+�,��+�,()*
�
����"),���� �6�
� �
���*��,�)*	�$�����2� ���
�,,��
�,�+� �6�
��*��,��#$�.�)
�,�
	.����6�&
����2� ��&��#$()*���$� <������������#�.��	����"��+� �������.��*�
37��#$
 ��	�	�$�����2� ��
�,��+�,,����.
����
�&
�
-$�� "*�� !
� �
%�,�7���&�	��
#&��+�#
�����*�,��	�$��#$
���������*� (��"), ��,����,��7���+��7��������(%�#$���������%*.

�&
 

�%�,,����.
��#$����*��.��,.�+��7�.��,%�.+�� !
�*�� !
��
�&
� ()*�'���1;�.�
�'�
-�"-�	�� :<A�
�M��%�	�+�����M�8-$��#��)�����
�+3��()* <����������	��)�7���)��%*.�
�.���+��7�����%�,�����#$��������� !
��
2� E�%*.
#&+� %���������������������
����
���/%,� ����#�����.,�
.� "*����6����.,�
.�%� <�������������.,
�
.� ()*
�&
�*����*���(%�����.,�
.�#$/%,������%�����������,�
�
�
� �6�
	'���1+
3�&
�*�� !
�*
��.��+��������
��	
�,1����*� !
���$���	����*�� ()* <�������&��%��+-��.�
��+��7��*.��#����%�, :;;�8-$��#��)��
�%�,��	
���)��%*. 

�#, ��,���
-$�()*����,.��������,��*��.
�,%�.+�� !
�*�
�&
� ,1
��+�������
��.
����%�� "*�������*��� ��+���������*.���'������
� !
�*�� �����
�#������
��	
��#$��������+*��%��������
�����
8-$�� !
	�7�3���.,������'��
�
��� ���
�����
,1�#���+�����*�
� !
�*�,�
��&�	�&
� ��*()*,'�%���3#�
��)�37�
#&� ��� !
�*�� 
�

�%*.����+*���.����)*� "*�� !
,1,��7����
�*.�� ��������������()*�#$� !
�*���������)*��..��
� !
�*�� �*���
�$
�#$� !
�
�#�#	��	��)�7��)*.���

�&
� !
�*�� 	�.
�+*���.����#���������*
.����.� !
����� 
�,+�,���
��&�
�$���&���)��
��#�.�
�#$����2� ��������	
�+,�����.��+�
���+�.����������
�&
���1
�%*.� !
�#$
��	���6�.�
�
�,�
� 

�
��%��
#&�#	������ !
��+�,,����.
���&�
�&
�����������
�,��.
�+-�,%�.
�,
,%�.�
�� �������$����.
��#$+����+8-$��	
.��
.����*	������*����+�*��� ,%��,%�.
/���*��3*����,�%��$
,�
��;�� ������%�,�,7@������*� "*�,%�.,�
+���� 	�$��#$+�����*�

�#2�� !
�*�,�
�����	�2��*�
2��%�� !
/���������&�����8-$��#.����,,����)���$.� ,1�.�
��.���*������+���*����.�� %�������&�+���+�%�������	�
��%��,��6��6��$
2�.��� !

()*�������# 

�#$.��,��
�$���.
���$�����
�&
��*����������,���.�+-�3�(��
� � "*��*��,��
��.
���$� ��/�6
��,�+���++���2� ,1,��7����)����
��	��#$�3#�
�.*�,#$�.,��,����.
�



 

���  �  

�  

8-$��#��)���$.� �"*����� !
,��/R�7���$��3*���.�%*.��
�
��	���������1
��
�������2�,1�#
��������.
��.*�����,,�7@������)��*� ��$������*�	#���#$�.�#$��� 
��������
#&� !
�*
� 
,��7���%-,���/�� ������37�
�$��"�
��,%���*�
� ����*��� !
��.������,��.%,��
�����%�����*��
-,,%�..��+�� !
�*�� !
�������%�� 
-,������/�2� ��)��
�+�%��� �
(%+�� !
��������+�� !
�*����� !
�
�# 

���,��7�����	���+��,� 3*��
�,+�,�'�.�����/���#$�)*��)�����
�+/���=�����+
+�� !
�*�� ��*��&��#$��,����)�����
+���2� ���� "*��'����
#&�����*�%����%$�
�+���� !

�*�� ��*��)��%*.� ,��7�,%������,��+����� ��+����+���� �4O��%��)%����*�
�������
�+*�()* ����
�����.*� 3���*������� %��,*�3��������	#������ �����	�������������
������6
����)����	�$�	�
/%,��*	'���1+,����$�����(%
����
�����,��	��� :++���

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

�*�� ��*� ���	����	��#�#$3*��������
'����4O���)�37�
#&� ���� !
�*��������.
����/��

���
��3���������
�$
���� ����*�-���������.
��#$+��.���*�,���.��	�	��.��(������
�.,�����+���*����.����1
�++�,�������� ()*���� EL���*.�����������)��%*.� �%�+�
����,*�3���� %���������	#�������
�#��*��
,��/���*���#$6��� %#$�
��A����
);�����
��������������#$��� ����
�.*��&����� 

���)�+�%�	����	��#�

�&
�,���.��	�	��� ��������+"���������� �#,�
�������*����'���.
������/���*�%*.��$�� !
,����.
���%��� 37�
�&
��*+��,��
�.��	�	��������)��*��()*�3#�
,1������������� �������������1
(%�
�����#$�����*� 
�'���%��
�&
� �#$�����*� �'�,1��$�����3*���1++���3��,����.
��������#$	�
� 8-$�
�����*�'����%*. 

"*����� !
,���3*�3*����.���,1���,+���#�
.��� ()*�3#�
�#
�	����,6������*�

	������.
�����&�������$���,�� 	���� ������4Q,�����.
�����,�
�%��+�,��,��#�

�
��	���
,%���
�%*.� ��*�.%�,%��.�
� "*��#/�,�	.����*��,14Q,���
�$���.
�/���-�
�'����,������/�� !
�%�,�%����������%�%�� ������&�,1��*����.�����+�����+��.���
,�����/�����
,�
� ���
�
2� +� ��,<(%���&��
-$�� ����������*�'���1���1���1��
�.�
�
$��+�,,����#�
�����.� ���	�.
%-,3����.�+
�&
�#�.����,6��,����.
���� !
 ��+'��
�%��#�.���%$���	��������,���A�
������ !
R��.�	� ������#$��)��*�
� !
 >��#�*

��*�����1

����,�'���1;	�7����	'��������������� ()*�3#�
� !
%),6�. >� :;;��-��
�.%���,�.6�%� <���������+-�� !
��� >���$�������
�	��� �
��)��*�

�&
���������



 

���  �  

�  

�������,����� ()*�3#�
���� H:����
����
�	��,��
�#$��������*��,�.6� �%��'���*�,��
�.����,6����%��%$���	�
��������
	���	�#$�������3�����
��,�%������.%���
�.6�%��'���*6�������.
���*,'�%����#�
��)��+
��*��, <�������$����"-� :++���

#& 

��&�
#&��+�
$����+�,�����#$���� ���,������� ,��������������&�/
*
,1� !
��*�
������,���.��������%$���	���
��,� �.%����
+�,� �#�.�����"-�� !
,'�%��� ��
�#$()*
�3#�
��,�.6������
,1����#6#.����)�� �%������*��)���.�	'�
�,,�����
�
	'�
�,���
���
��+������$
�*.�,�
�.%�()*�3#�
��, <������%*.� ���
��.
��#��,
��������%$���	+���2�
���
����
#&�����*��#�
 ��������,��������%�� ����.%����
�%����.
�����+��*H:��%*.+��
�+�+'����%���+
���
#&�
��.������	#��#�#$�,���.���%$���	���
��������&�/
*
�
#$�)*	-,+����
��$��3����.��,���.���,� � �%�3��*�
�������,#$�.,���.��� !
���
�����.
�
��$� ��	�
,����$���#$,'�%��,%��.��)��.%�
#& 

37��#$��&���.
���&���#�
�
��	�� +��,1�����1
�	����,�����,� !
�*���*��1

/����*������&���#�.� �.%���, <������%���&��
*���.
�+���2� 8-$��.�+�� !
�*�,�
��;��
���+��,%��	�����,��1
��1
(%� !
%'����+�,�'����,������/��#$���
�	������&������ �.%�
� �����
�����+������$
��*����'���,�%��+�,���
.��� ���
6�������/��%���.
����
/�� !
 ��+'�� ,1��$��'���*�+��$
���
�����/��3*��#,��,�����%���.
����/���$����+

���
#&� "*�,����.
������
,1�������#$�3*��+,�
.������*� !
�*���*+���� ,1��� !
�*�� 

�
�%*.�����������.
���
�
 

���
�&
���
������������&��%���.��#����(% ��+'��+�*��� ����.�
'��'��)�,%��
�*�
,%���%���#$���%�,A�
�����*���'�%����.���� /���#$����*
������(%�%��%�,A�

����+�� +�,%��� !
�
�)����6$������ � �.��� !
�6�

�&
��,� !
6�����*"),�*���X
��*�����
��*,�� <���������,1�����+� !
� �*.��.��%���#��	�3���%�	�$'��	��� 	�,����	
�
���%�,����(%� !
���$�����'��
�
�()*�#$.��������,��*��.
�,%�.� !
�*�
�&
�,1��+�������*
��	)+
�3*���1++��������#$�.�,��
� �����,����	)+
�,��

�&
�%*.����
'����)�� �)*	-,+�� !

,���'���,,.��,��
'����)�����%�� /������*�'�
-�"-�	��������'��)�.���.���������#��
�� 

���
()*	
�+�4>����+���2� �%����,�'���.
�+���2� "*�����3*��+,��7����"��
��)��+�����#$��1
.���.��6$�"���*.���+�	����"��� ��/�6
�3�������*	'���1+��*��3*��+.��()*
�#�%�	����"�
���+�����.
�����#��)������ �#$��+���*������,����
()*	
�+�*��,��
��������(%+�,��	
��#,����.
�� !
�*
� ,���)����	������
�,+�,+�� !
,��	��
�	���
�	���#$�����%.��%����*��,���.��+����%*.� �����+�'�()*,'�%�������$��	.�����)



 

���  �  

�  

��+����	�$�	�
�����*.��.����&��+��*�	#�� �*.���*�#,��,��� ������
�#$����3*��+
������	
������#$�.�����#��)���,8-$�
����1
�+�%�	�	��������()*�3#�
,1����*� !
���.����
.�/	��+�,/%,��
,1� !
��� >�2��.���)* >�2�����#2�����#$�����#�
�%*.
�$
�%����	�$���
�#$+�� !
����,��
�%�()*�$
�
�����%.��%� 	�$�
�&
����6�3���#�#���� ,1������,��*
'���,
�	�����*+�� !
�'��)��%�
����()*����3*��+��+�#����	#���* 

,���,#$�.3*��
��"���	
������#$/%, <�����,�
���]K\\��*��,.�� E���� ��,<�#
�.���	#�����
������*���%�� 
�,+�,+�� !
�.���#����,�()*�,#$�.3*��
��"�/��
"�����#�.����
�&
� �������*���)�"-��*�
��.
�� �)���#���%�,��	
���$.2� � �#$R��.�	
�;��6���%����1,+��� <�������*/��	��.,�������%�.��3���
,��
� �6�
��1,��&��+
��#�
�
��	��#����"%�"%� ,1��#�,.����1,�#.������.����#��������� ��1,�#�.�����
�

�
*��#$,����
��,�*�
�,1��#�,.����1,�#������3�
��� ��1,�#�.��������$
����
*��#$3���
���
� !
�
+��+�� �'����������.��	'���1+� !
(%�����%����%�� ,1��#�,.����1,�#������
	�++��.��+����+ 

��1,�'����������.������ ������
��������+
��1
.��"),.���.��%*.�����'�%�
� �
,�+,����&��%��� ,1��#�,.����1,�#������ :;;��.��=%��� ��1,�#�.�����

*��
"����
�+#����.���()*��;�����������$�+������ ��#�,.����1,�#���.�����
�+� ��1,�#�.��
8$�	����	�+������������� ��$�
4)�� �%����)��+����� ,1��#�,.����1,�#�����
�+���#%	�����
��1,�#�.��%�������,���'��.��6�$.�	#��������2� ��&��
�#$�+*��%��#$%��� ,1��#�,.����1,�#
�����
�+����������� ��1,�#�.��,%�.����.��6�$.�� ,���%��,����2� ���,%*��'��� 
����6*����,��.�+��+� ,1��#�,.����1,�#�����
�+��/����  �� ��1, ���?���#3���3�
�����%��� N�� N�� �����$�
4)��#$��3���3�����*� �%��)*+�,A�
��%�.���%���.��� !

��)�3���
����,���.�������*�
�,�()*��;��,1��#�,.����1,�#�����
�+�������;^��� 

�#$,%��.�����2� ��&�
#&%*.
��,+�,�����
���3����	
���&�
�&
� ()* <������
���
�%�,������%��
#&� ����� !
()*�������1
�+�,��
�%�()* ,�����%��()*�,#$�.3*����$.2� � �
/����,�#$�,���.�������*�
.��
.��,�
,1�������.������#3���3������.�����,����*
 ���?��� ����"�,���� 	�.
(%�#$�,��+�,,���'�����"�,���
�&
����*� !
� �

�'�
���"�,���� ��(��
� ,����R,�����,���8�,� �%�� �������#()*���	�.
�#$�,��+�,
,���'�
�&
��)��%��� � /%,+-���)����%'����/������#(%�#6�$.�#$��.,��3-&
��	���	������
�'�%�������*��*����*����.��	�3��,3���
� !
�.��,�����
��+�,,���'�3����.�%����
�%��%��� � "*����	�*��,����'��31;��)�� =�
�&
��	
�+-�� !
���$���,*,�����*�����



 

���  �  

�  

�����	�����#�����	������
� ()* <����������	
����.���
�����2� ������*���(%� !

�
�#�#�.��	�3��1
�+� !
���$���-���
#$�. 

�#$��������$����1,�#�����.*�*��
�&
� �	���.*��� !
�
.����%1,
*��� 	�.
()*
��;�8-$�� !
������3����1,+��%�, <������������
�&
� �������.��"
���+� ����������#$
+��'�
.��.���#�,�()*	
�+���� <������#�%���3
�� �.��.���%*.()*�.���.��	��	�3
�%��.���+��;,*�.�
*��,��
�%�	�.
�.���,
*����#����� ��	
�,1��$��#�.��+'�� !

��,��#��
�&
� =�
�&
�'�.����$��#�.����)��#,�
�#�#�.��	�3�%*.+'�� !
�*���,#$�.3*��,��
��	
�������
�&
�"*�� �)��#$�$
2� ����6��)�,����+�����%*.� �3���+�3*��+.��� ������$�� !

�*��	#��%*.�����������*���$���.
��%�� �%*.���+�,%�.� !
�*��
37���.
��������,�
�#,
�%��� ,1�
�#�.��	�3��#�����
�&
+����#�.�������
� ��*	�,,#$.�
� "*�����#����� !
�'�
�
���,�&
��,��������.��	�3
�&
�.*� ��#�� ����#B�.�+�.��	�3�#$��*�����)�
�&
,1 %�..��
���
� ����
�&
���� 	�$��#$�����%���)�,1���.����,3�����
�+�
�������.(�.��#��%�%),�%�

��*,%��� !
�H� ���2�,�
��������	�	�� 

�*.�����
#&���
+-�	�
��*����4>�������#����� !
�'�
�� ��� N�,�&
�.���,
������
�������.�.*�	��� 	��#���������,������
3*���� ,1������
,�
��*�#� N�,�&

�*.��%�,����� �%�����4>������������	���������.��(��3���
�%*.�#��,*�3� ���
 %�����*��$.��%� 
�
� ,�� %����.������#��*��$.��%� 
�
��&��#$�)*��)�� ��*������
&'�%'�
�%����&�,.*����&�%-,,1����#�.%�������*�� ��*� �.���#�%��.��	��	�33���������.,1
�����#���%��%��	$���%��� ��*�6�
��#�.,�
� �������.�����
�
�+���$
�������.��
��,��	�$��#$��+�,�����8-$���)��
�.�����(��6��3���
�+-�� !
�����%�������.��	��
	�3�%��.��+#���"�.�3���������. 

���� !
������	
�,6
� / �������*"-��.��+������������#$����������	�
�.*
�*.��.��8-&��+� .�����+���$��#��#	�3��#����,1����"��� "*���.�+��*�(�,+�,�����6�
�#
�.��%��
� !
�*
� ()*
�&
+��#�.��	�3	�,���.����$��#� !
���$��	���	�������� !
� ���
��*�%�� ,��	����������)�3�,1�������� !
,��	�������)��=�2� �6�
��#�.,���)�3�
�$
�%�
���	����"�'�
.��.��	�3� %��.����,3�����+3���3���*%�
*��%���*�*���%�� ���
'����
��+� !
�6&���%�����$���	����H����
��*%�,/�%�3-&
� �(��(��+*�3����*� !
�H� �*.�
,�
,1��*��$��+�����*�(�,+�,������)�� �.������#��	
�����#�����
�+� !
�.����*�
�%*�+�,�.��	�3�.��6���6$
����+� ����#+������ %�����.��+��+��.��	��	�3��1
�+
��$������&� :++���
�%��
��� 



 

���  �  

�  

=�
�&
+-�����.���+��;�*.��'�
�+3��,��%	��.����)*+�,�.��=������ 8-$�� N�
 �,,.*���.*������.������#��	
�����#�����
�+��)��%���.%�� �
�����$�����.��
����2� ,1���,���
�����)�� +-�����.�����
���3���
�*.��.���)*�.����1
�%��.��
 ���?������2��#$
�, ��6;�()*�'�
���
�������#�
�����1
�*.��+�� !
()*����.����&�2��#$
�
�������#��)�,��/%,()*�#�.����&��%��� 
�,+�,�.������#�.��� !
3������%*.� �.��
��,3����
����
�	
�#$+�����
������ !
3������3*��#,� 
��.����&���,3���&�8&'���&��$'���&�
���#��+
��%,%���#������#6�&
�#��&��#$��.�+�����)���#$���
��#�,.���	.�.���,,��� 

 :;��3*��������$�� !
 :;���#$
��	%�	���.6�%�����
������+� �#$+��
H:��

����%��
�3#�
%�� ��$����
	����6
��&��%���*���
���
����*�.#�
�#���� ���2�
,�
����,1� !
 :;���#$
������������$��8-$���+�)���*.���
��������������������3���.,���
8-$�%*.

��"�������	
������"-��+�%� <��	�,��	�$��#$ :;��
#&������� ��+��������*��

��*H:�,�
,1��*� +-���*
'���%���&��#$��,%�  :;���#$.��
#&����*� !
 :;��3��()*���%����"������
���� !
 :;���
�$
�#$�#��.��
	���	�,�
�������� ��*��
�������	�2��*�
2��#�+�.��
.���,1�
	���
#&�3���#�
�)*	�$�%-,%���
/%,/���%����$."-��%*.��#
�,	.����� !
�*
.������#�
�3�+-���+��;���,%�.�� ,���,�
� ������� ,�������#� 
�,� 	.��������#� �
���3��
	��.�3���
,1����#� �#$.��	�$���%��
�&
�#� ,1�#������6$�,�
 >�2� �"$�
2� � ���� =�
�&
��.�3�
�����,.���3� ���?�����	������������*������������+���+��*�	#���	�����
#& 

H:��%*.�'���*��� 
�
� �������.��+�"��+����.������������� � ��*���()*
'�
 :;�����%����*H:�,1��,�����*�2� ��,%��
�	����*��1
.���  :;��
#&�����*�����+�,�*

���������*+���� ����*� !
	�$��#$,��3-&
/��%'����� H:��%*.
����1
�+����%�
��	%�	���.6,��
�*
��3�� :;��� .��� !
�
�����������������+�
�����+�,/%,��
,�
�
�� �#$� �*
��
 :;��/%,��,���'�%����.�+�.%�
������*,%��� !
	��.�� ����������#3*��#$�.��,*�3 

�%*.���,1"��()*�3#�
.��� ���
��1
�������� 
�����*��+���� ��=�
H:��%*.���*��+
�������,���"),� ����
/%,+����%��� �
37���#�.,�
� ,��37��#$��*��
�3��)���*H:��#
��#�.�()*�3#�
��*���� !
�6�� N������.�����
 ��6�6
6�.����.���,1+�� ���*�,���3���
 ��/�6
������ ������.�����*��+���.��+����*��*.���$������,1%*.
� !
�.����,3���&�	�&
�
+-�����.��	����H���(���.� 	'�����()*�3#�
���������*��*.�+���2� �������*�6$��%�,����
�%��%�,,��������4:��+�%*.� �#$.����
�&
,1���*.�������.��+��#�
���
#&�4���)��
.�
�
����()*�)*�#�����,������ � � �������'�%�� ��/�6
�3��	�.
�.�� � ���
+��-���*���+�,
��	
����� !
+'�
.
��,����
�&
��������	
�� !
�#$4�,� !
4�,���3��6�.������$.2�
� � ������,��*�	��� !
�������$��'�%����.�+3�����6
�#$�-���$
�
	�$��#$"),�*���#���



 

���  �  

�  

��)��%*.��*�	#�� � 8-$������
*��,1�'���*�#����*�.��
� !
,��%���7�����7	���������+
%���* 

	'�����	����	��#����%��.��� �)*	-,�	#��+����'��#$
'����%����*���
H:�
�����37�
H:�+�,�3��#��,���������+�)�������*��
���� ��#,������
-$�,1� !
��	��3����.�+���%�
�
+�����%�������.���)*�.����1
3���
��,����*� ����#����#�'�
�+� �������+3��
�����*���*����#�.���)*�.����1
������#$� !
��)�37�
#&� �3�,1���	����"���*�� ���3)��31;
�����*� !
������3���*� 
�,+�,+���������'�%������#$�3��������,��
�&
����
�&
� ��*
�6�

�&
"*����,1���� !
�����)�� �3�,1�����+�'�������*���/
*���#��� �����*��3�,1��#��� !

�3���)��������� ����#(%�����#3-&
�,#$�.,��,%�������
�����.�
�&
� �#$.�����*��%��	#��+
�&
�
���"-����6
�
��)���,������,�#$��+�#	�.
�	#��*.���*� ����*�,#$�.,����.��=�
���8-$��#
�.���6$���$
�����	
������4:��+��)��%*.� ��*6#.��������	%���
��*� ����3���* ��/�6
�
�����*��+�,,���)��.���.���
�&
 

()*�3#�
���.��� �3�,1��*����� ��+�,����)��%*.� ��7����������.���3���*��)�����
���"��.���3���*���� ��+�,���%�����
� ()*�3#�
���.��,1�3���*�.�����*��+�	#��++�,��7
�%���*�.����+�,��+����� �������%��� +���*�3���*����,�
�#,� �����#$��*
#&,1
��.����1�
,'�%���#$�3�+���,���� ��*��)��%*.� "*�����#�"��6�.��31
�3�,1���
�,���,����)����
*���
�#, ��,���
-$�"*���7�%���+�����#�.���#���*�
��
�.*��*� �'��)��3�,1,%��� !
%�
� !
�%*�� �"*�����#�.���#�*�
��
��������&�	��,1�*���,� !
������
�3���)�/���#�+�.��
�����,#$�.,���
�$
�#$�#+'�
.
��,���� 8-$�+����#������*�
��
���� �,��
�%.�*���3�
�.*��*��������,1�*���#	�.
�	#�� �*.������,,1
*�� 

������
�#$�#�%�,�+�,#$�.,�������������.�����6�.���%�()*�$
��*
�&
� �#��)�
	�,,#$��,
*��� ,��7�����.����+���� ������.,������8-$�� !
6�.�����*.�,�
� ��*���
��+�������,1���+������.� ������� ������+�+��+�+���)��$'�� � ��7��������*.�,1��&�
�
*���&���6��6�� �����
�&
���� �.��+�����+� !
���$��,��'�/R�7��3���*� "*��3��#
�.���)*�.��=%���%��'��)��#$��%�����$�,.������ 	�,� ����81
����#�.,1���%*.� ����)
��.���8-$��)*�#,.���)�
�$
+����������*�������� .������,���������,Y��#����� �������$����&�

#&�#��)�,����.������� +-������������*.�����
()*�$
+�����#	�.
�	#�� �*.���*� ��$���$���,�

,.�������'�
���#$������ 

	����	��#"��.���'����3�.���3����,%�.�� ,%�.,�����%������,.��
�,	.����
����#� �
���,1����#�#,�*.�� +��'�����,1�'���*����+6��� ����*�����.���.���+��*� !

��,3�� %��2������
#&�%�����
 



 

���  � � 

� � 

()*�3#�
�,1��$��3����,%�.��3�,1��,.�����,%�.�,1�����1
�#����(��� +�,�.���)*	-,
3���3�� �%*.��7+���*�3�.����������#,� �����7+�� !
()*� ,%�.��
�3�� ,1����,��
 ��/�6
���&�	��4>���#,�6�
,�
�+-�����.�� ,%�.� ,%*���,3�,%*������
�3����#B�.�3�+�
��.��6�.������,�
� !
�*��3*��#,+�.����+���������,� �#$.��
�,	.��������#�
���� ����#
,1� !
�'��)�3���
2� ��#�.,�
� ����,��*�3�� �	#�,1�%*.,�
� �3�+����� �'�����,1	������
�������#	�.
�,#$�.3*��� "*����� ����,���3��3*���,2� 
�$
�%+�� !
�
����3�� ����.%�
�	.�,������+��	.�������� ������ !
()*���(%�����.��(��
�&
2� /���3�����*�����
��
�/ ����.�������*��,,.����.���
�$
 

��$���.�������1
3���
�#,��%	���.�����
.������ ����"����� !
 ����7�%�
,I�,7@��������+���*���������*���� ��'���*�'�� �+��)*,�
��*,1��
���(%
�$
�%�����#�#
6�$.�	�3���,3���� ���;��,
*����#����,1�������+�� �'��
�.�����
'���/�
��*,1�����*�+�
� �'��
��� ��.��,3�.�����#�����������
,1�����*� +��'��
��
.���.%���,3��,��3-&
�'���
����%��%#, %#,��.�
#�	#�� ��
�$�
�
��*��,3��#���&
��)��'���,�
�����
#&,1�����*� �����
� !
(%�#$�,��,����.8-$��.��)*�%��.����������
�,���	)*���
�,,#J���*� ���,%�.�.��
�+1� .��.��*�.����,%�.�.��� !
�.���������,%�.�� ,%�.��,3�����,%�.��,'��
��.��+�
�,��� !
����� !
�,����*��&�
�&
� �
��,'��
��
�&
2� �#�.��	�3��,3���,
*����#����� !

��������*.��.��� !

�,���	)*�����	���.������
������+���	�$��#$���(6�; 

"*�+���&���.� !
()*,%*���;+���2� ������	��,	��*�
3#&3%���.��,%�.���	�$�
��2���&�	�&
�%*.���*+��)����� 	�,������,1��*� �������.���� !
()*����.��+���3����.����
����%���$��3��
�,�.��#$3-&
6,,�
�
�.�#,1�%*.,�
�
�,�.��
���)�3-&
,1��H:�����/�*.��
+������#���,��#�.����
�&
+���*�)����	)*�����
�.�#� ���&
�%*.,1��.()*���/�*�	#�������� !

����/��3-&
� ������)��
�.�#��&��#$������"-��,,1�#�"*�� !
���
#&��*+����� �������,1��,��
3���.��/��3���
.�
����$'��+
()*H:���$����,�,1��)�3*�%�&
6�,�	#�3#&�,#�+H:��/����,�
�#
,��%	6���3*���.��)�+-���,+��3*��
�'�
���#$.����� �������� !
���� !
�����+�"�������
��.�������* 

=�
�&
� ,I�����������#������2� �#$ ,�����*������,1�#� ��	
�,1�#� +-���,�#
,���%�,�HO
,�
�������"#��"�
� �����*�.*�������6* ,����,�
���	���	#$	����*�� ,%�.�.%
�
����+�� !
�*�,�
��&�/%,� /�����.��� !
�����%��.��	��	�3����*���7,1,��7���&��+
�.*������ !
�������.���+������*/�,�%�
� ���%� �,����"�#�����#,��7� <������ �
���.������������+����*��+�	#��+� ,1
����*�3����3�����+���2� ������'��%*.��*(%���,1
���,�'�� ��� ���,�	#&��	�
�.*� !
	�.�,������.������.��� 	�.�,�3��()*.���� ����#�



 

���  �  

�  

��;����#� 
�,����#� 	.��������#� �
���3���
3��	��.�����#� �'�����%�� ����#�.����*���
(%� � %��/�� ��,����&� .��
��� �%�
����)������7���+����.���3*��#�#������������#�

��
�
������� 

	����	��#���.��� ��#����*��
�3��)���*H:� ��/��	�� ��/������
�&
� �+����)*
	-,.��/%,+����%����)��%*.�  ��,<.���+�.$'��+����
37�
�&
� �%*.���+�
��� 
����)������
��,�
�#, 

()*�3#�
� ��+����,1�)�� �����
�&
���� ��.�+�%�	�� :;;��#��)�,����,�
� ����
� !
	����3�����%��
+���+��7��%�,�HO
�������+6����*� ����#�������������*� !

� ����'�
�+3���
��*���7()*�#�.���
(%��
�#$�'�3���
�%��
���3���
��)��,1,��7�
�'�� �'���1;� � ����#���������6��� ��*����
	�����
�,,��� �����,����%�(%3��
,���� !
	������=���3�����%�����%� ���3-&
��)�,���'� <��	��%�������3����������
,�%��
2� ,��7��'��+��*��1
� (%+���*��1
� �����������*��1
� ��	
�	�
��*�6$�����
,��(%� 8-$�����
���)�,����,�
�%��	��.�����%�,�
*�� ����#���� !
()*�#�'�
�++'��
,
�+,,���������,�����*� !
������*� 
�,+�,,����#$�
�'�3-&
����
�&
+��#�'�
�++'��
,
�+,+���� �����(%��*� !
� ���,I�#$�'�%��%*.� �#��)���#������
#&�#$�.���+��7��%�
	���,���*��, 

��	
�,1��$�	����� ���
���6���6�&
.��7������.%�
����� ,����#�
�%� <�����
��	
�,1��$��)*��$��3����.�%�	�������/%,��$.2� � � "*������#$�.%����#$�.�%�����3��
	��������2���)��,1�	��.�����������
�����$��3����.�%���$��3��	������
� !
�#$�.�����
��$����&��%����)���,� �.���1
/��3����.�%��,/����.�����$������	���,'�%��	�� :;;�
��*��
,������,��7��#$�,����)��	������.*
���%��.%�
��#� ,����#�
�%� <�����+
�)*��$��
3����$��/���%����$."-��%*.� �����,���.����+��;�%�.���
���	�$��,#$�.3*����&��%��
��*/��"),�*��� �+�#�.��	�$'��	�����	�$��#$���,#$�.3*��	��(�	� ��&�4>���#$
���'��
��%�4>��
�#$
��6�� ��+��7����������)�����%���#��"#$"*.
� ����%.���.�
��,	�$�� �#$�.� %���� 
���������%�,1 %���� � �#$�.��-�"��.*� !
�%�,�+,1�-��.*�������$
��� 
#$�����
�	��
3��������	
�,6
6�.����� �#$�.���*����.�������1
+�,,�� <����������������*+����
�%��.���*�.�������1
�,�()*�$
��*�����#$�.�� ���6�()*/�,2� �%�
2� ������+��,%*�
������,3����������7���	��(�	��*��#��
��2 

�����#$��������,1
��.����,� "*���� !
����/�	"��*�*��� ,1���������#,'�%����
�*�
��
,��/%,�)�����*���	
����*� ���"*������������)��	��� ,1��++����	���,'�%��
��$��*�
��
������������.���� ��*�+-�3����� :;��/%,���%����#������
#& 



 

���  �  

�  

����������	 
��������������	 ����������������������	 ������ 
!��"#	 $�%�&'%"(���'���)� ��%�*	 �+&,$���������-���,"����������	 ���
������
��������)��	 (��
���$�%&��&�$��(��$��"!����. ��&��,"�������
�����,���
�/�. ,������-�0����	 �1�$$������+��&��&�$��(����.����2�	 3	 &��,"��	 �/,	 &�����
����	 &�������	 &��������	 &����.��	 �/,&��&�$��(����4�����,"���,"��
�5((���	���&��,�'���.).��$�%(���.������"!��6��(��&��&�$��(����)�	$�%&��&�$�
�(����.����2���-
�����,���� �")����������. ,���	()� �����6��, �)��	��
������$�%���������7 ������� 

��������,"&��&�$��(��$�%.����2�8 �)�����	 6����(0����.6�7'�!�%"#	 $�%��
,�2 �����5((������+)� ,�(��(0���$ �&��&�$��(��$��"!����!� ���	 &��&�$��(���. 
��&��,"��$�%$�"$� ��$&���0���"�����2����������6$�����	 �����
�����,���	
�����-��������.',���� ��!�
��	 )� ��82���(������6��&����$0�)��,� �"&��
&�$��(���. ��&��,"��	 $�"���$0������%"�,��.������&/%,������-�����-7��#	 �. 
�����#	 �+)� ��1�����(�!��! �"�'%")��� ������%"�,�$�%��!���(�.+�)������'�
,��!����!,����,����"$�%������"��" ������� �����	 �/,�'���,��������1$
. �"# 

(�� �����7�.'$�% ������� �������	(�!���,,�)���. ��'���! ,�(��!��
�(!�%"#	 (�������-�2�� �"����������	 �!���-$�% ��2 �7�	  ��'$�� �����&
��/%,���	  �����)!���27�	  �
��$���7/%,6/,	  �9��7��'.('.�(9����-9��.��6���.��
��-$��)��,� �"�'$�(	(6�"���	�����������	
����	�. �����#	��	��$�%&��&�$�
�(���. ��&��,"��(�$�"�0��������&��")�	 ���. ��.����2����$�"��%"�,��.�����
����')��(0����7�.'7�����4��,"!�2 7$�%��&�%"� ��"��! "&�������	 �&���,0��(&��
��..��8 ��,�)�$�%�����! "��.��$�%�������4$��"!���	 )� $�"(0�������%0������� ��.��
���$�%�������)��	.�,������+(��������''&&�	$�"$0�������%����,"�"�����!����
��.������������&��")� 

&��&�$��(����"&��,"���+��&��7���/�. �"��	�/,���!�/%�*���"	��%!�/%
�*���"��-.�	 �. ��&��,"��$�"��%"�,���7�7&�$���'��$�!�)���������4������-
���#	���. ���.%0�6�"����2"����/,&��,�!�.8�	$��"�$&��/�,"������/�,"� �"	.�,�!�2 
7)� �������4	�. ��&��,"��$�"$0������7��� ���������	����'��������������
(�$0�)��	 ��/%,���&��&�$��(��$��#	 &��,"��$�%8 ���	 :�%"$�"$0������7��� ����
����4���"�� ����	 (6�"&��&�$��(��,"���5((���	 �"���. ,�������'���$�%(��'����
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��, �)��	$�%7��&�$������ ��,��"��-�0������ �	����������������������	��(�"62�
.�,",� �"�'%",�2 ����	 ���4�&��������6�"&��,"��$��"!������#	 �'��,"�((�)������
�����'�7 ,"�!�&�����&,���,����0��&+;���������#	���" 

���,��)� �&��"�. &��&�$��(��	 &������	 &���"<���-$�%&�%"�,"����$ ���	 ��"
��-$�%&�%"�,"��.�����$�%�)�.�,�����6�$�%����	$�%� �	��
������������������	� ,$�%
&��&�$��(��(�)����,���.'.�����������. ��&��,"����-�,"������	 �����(�'"#	
()� ����������6,���.'.���)��,� �"$ �	 �&��"=5"����$�%$ �)��.����2�����0�����%"
�,�+��"�!+� ���-�,"���	 ����!+� ����()� ,���=5"���$0�.��	 ���(���� �" ��
�� �$ �,�2 �&��")�	 �+��",�&2�� ����#	 )� )��,�2 �&��"��	 (�")� ���,����!���($�%)� 
����!������������ ..�,��� 

$�%0���/%,"&��&�$��(��$��"!������"���"��+��,���	 	 	 �&/%,$ �&�$���'��$82�6/,	
������� ����� 	
����	 (�)��0����$�������"�����������,".:�%")� ������� �"���" ��
���	 )��$��,������"� �	 $�")!(�!��������" ��. �"��,� �")����"	 ��!� �"1���
�,"$ �82�����6�(���-&��&�$��(��)����-&�$�������	 ���1����,"���$�%$0���,�2 
.�,���	 �������������7��&��"�����"(6�"���.�,"������!�.�,"� �7��� ��+)� 
������,�2 ��-��.'���)��	 ,�()���.'���/%,"�./,�(������0�� �����"���"	 ���"�$�"
���$�"����(�)����'�2 ����"��)������������������/%	 ���1���$�%$0�)�(����0�
!���$ ���'�	 �&����(:�%"��-82�0�)������������� ,�	 �0�� ����,,�)�(���()����"	
��"�!�/,�. �0�� �	 !���+�,�����+$0�)� $�,6,�����	 �&���6/,� ���-"�$�%(�,0���
�����7��� .$��"�,",� �"	 �/,"�$�"����&/%,���������	 !�/,����,�
���,"���	
"�$�"�����&/%,�������������$�"�(	 �����"��-&��"7 ��!�"�$�"����!�62�
.�,"��"��,������ 

>���	82���������(���"�(�"��,��	)�����+��,��	��,"����.'$�%)�����+��+
�(�&�����-����.',���'��$�'?�$�	 (��,�)�$0���;�!�$��+��-��;��-��
��.+���+�
�.+�! ��	 0�)��7������7��$�"���+��+�(�$�"��	 )����!�/,( ��)��+��-����
��'��$�'?�(���
(����$'	 )� ����� ����(�����!�'$�� ������ �)��$�%���,�����,�
�,"������%",��������� �.��-�(���!�����.'	 ����'�!���.'�
�����0���;� �.
��!",	 ����(�'"�+�/,�'�!������#	 )� �7 !",,� �"�$�(�'"���	 >����'%"$�%)����
��������)� ��'��$�'?	 ���(���:��:��������-�/�,��-!�",���������,���������	 �+)� 
��'��$�'?,�2 �%�," 
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�����!.���& ,�� !�/,��2,�(����$�%���,"�!+���4�)��	 (�"��%"�,������2�

'�������2�!��)� �!���-&���$�%�������+������,�	 .�,�6�"���(���������"	 �&/%,
�,�����,�$��&������.',���-�����'$�'?$�%��'��$�'?�,"�,/%����-�,".	 �����
�'���7�. �"#	 ����>&��	 !�/,�������"�&/%,92"!�/,�2�!�����,������!���-
����.'��9��	 ,�!����9��	 ���/%,"�7��,���9��:�%")� �7 ��/,��/�,$�%��'��$�'?,����"��'�
�,".�$�	 �!���-���/%,"�2�:��!�/,$0����,�����.�,�('.�(�!���/%,�!�/,����41�&
��4����.'�,"������-������"�2 ������-��.��	 ��-��/,��-���.��-8���-��.����
,��(�	 ������1$. �"#	 ��)� 6��7'�	 )� ����",��.'�.��)�.�,�1&7�.'	 �������
��-�����/�,��"95",�2 1���7'����)� !�� 

���.��)��/�,����	 �/,����7�%�$�%���.'��(95"'���,�2 ,� �"������	 (�(��.��)� 
,�(�2�)����&������('.�(�!����7,��$�"7�%�	 )� �������!���. ����,�2 .�,����
.�,�����@	 )� ������"��"�")��	 &��&�$��(��&��,"������.����+8 ������2�����&��"
���=A�����$ ���	 �����+(�)�����)� ��������(�)���!+=A��!+!�,�	 �!+��/,�!+
���	 �!+.����!�/,���&���/,"��$��"!���	 ��"$�%$ ����")���'$������$� �	
��.����82��������!�.����. ������-�����	 &��������$�&�'��&�'��'.��()� 
�2�(��.��	&,6�"���2�	�+��-��.���,".��������	����'����)�,�)�)� $�	��/%,����.�
�(�+(��"����2��!�.�$��!�.$���� 

��������,"�����������,"����	 ���4��"(��������� �(�6�"��
��-�������!�/%�*$'&��	 ����")��.��������+�"����,0��(��"����&��8��")�	
�7 �������������7'��/�,�"!��,�0���,��/,�&� ��%�,"	 8'���,�2 �&��"7'��/�,)� 
���';;�4���$���������,�$ ���	� ��$�%������-��.���������';;�4���$���
,�2 $���4�$�%���8������'��������,".���	 &,����&��8��"6�"��������	 �+
&��8�����������,��	 ���+�'��������!�/%�*$'&���7 ��	 $�%.�,"��������,�2 
$0�,"����-���������� �(�&�(��������� 

����4�$�%����&��8������6�"���������	 �&��"(��� ����6�� ,#	 � �	 ��. 
��.��. ��.�$ ����+��")� (�	.�,"(��")�����,������	��6�� ,��������$$ ���
)��&'�����.+���$��6�	�0�����,"��6���82������+7���/�)�����&���(��!�"�/,��
�	 6��(0�)� 8'��+���� �	 &�����$��"!�����/%,��-�����,�2 &��������$	 ���&B.'
�. ����7�%�����!��,�2 ���(0�7�.'	 )� ��()����������$��"!���	 �.'������-)��,"
&�����(�"6�"$����,��!�.�	 ��/%,&�����&�(���$���)�����(�)� &��������$��"$�%
��-,�2 ������	 (�.��"!������"�. ��;����"�. ��
����6 �������	 )� �,�$0�7�%�,��. ,)�	
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�$ �$�%��-,�2 ����� ���$������$����$�$)� )!�	 �. �����+7��)���!�(0�.�,"$
)�(�� �(�!������$�%$0�����"�� 

$���� �&�����+��-&��!�%"$�%�� "����,�(!�;. ,�������	 . ,��$��"!���	
���!�%"����"��	������ �!��,���.�)=�����	!��,0��(���"�������&'�
1����#	 $��"�'�	 �. ��/%,6�"��������(�'"#	 $0�)�)� �!+���"B$�'?.�����������6,�(
!�;$�%�������+)� $���	 $0�)�B$�'?$�%�����,�2 ��������(�",����")�!��	 ��/%,6�"
����$�%������"����(�'"#	 �%�"�����$0�,"������$�,'%�����)� !'�	 ,!����'$
����)� ����	�. �/��'�)�� �.,,'%����.,!'����.,!������.,./%��8'���	6��)� 
�/�0����$�����	 �+�"(��.���������")�&��,��4�(�����)��$�%. �"#	 �&/%,��"��
����!'��4�����,'%�����%����"	 ����.�������/%,"�A,"��.��)�����	 �&/%,�A,"��
������'�������������������./%, 

$�"
������$�����./,)��,�2 ���,�&/%,�A,"�������/�.��	 !�/,����(���-
$0�,"��.����&���/�.���/�.���!� ����+)��	 (�"�./,)������&�����(������$	 �
�����2����6�"�(���,�� ���(�,�2 �$�%�7 )��+$0��!��'�6�"�����$��,�2 ���,	 ���(
���������"6�"����!���(���	 � ������������ .'�,�2 ���.��	 �����1��. �"#	 ,�2 �.����	 ��
����.����-���(0�	6�"��������.�,".��� 	(�� �"&�������-�!� ���)�)� )��	,�
(���������"�����&���&���(���'%"$�%���7,�����(�';�($��"!���)�	 �����!�%"� 
,	 �����������-�,".��	 �')��.�)���-�,"����!�/,����.',����	 ���������
&��!�)�&��!���'�	&��!�,�2 	&��!�����8�	���(������'��.'���.���,",� �")����"	��-
$�"7�%�!�/,$�"��	 6��$�"7�%�����+��-�7�%�������8�7�%���-$����	 6��$�"���+��-���
������8�����-���	("��/,��=A�. �������-.�)� 

�&������,�2 �� ���! "�����������$�%�,)���!� ���� ,	 )� ��$�"����
���)���-,/%	 �%�/,����$�%� ,.��.��������2�4��.+�$�%	 )� ��$�"���)�������"
!�/,�&'%��.'��!���-,� �",/%)��	 ��$�"������/,.�,"������".������!���-)�.���$ ���	
(�"(���!��"��'%"$�%!��"	 ���)� �������'%"$�%)� &�"!��"$��"!���	 �!+�+����. � ��!+	
)���'�+����. � �)���'	 $����+����. � �$����$ ���	 �'%")� ����#	 (��������"������82�
)� ���$0�)���!��������8�)� )��	 �4�$�%�(��'����������$)� �,�=5"����",��6����"
����(�'"#	 ���������6�"�����!� ���	 �((�7�"�����")� 8���8	 6����-��������82�
����,���(������ �	 $�%����!���(&,��-82���-������"	 )� �")�$ ,"��6�	 ��. ��. 

��. ��. ���&������!�;,���$��!� ���	 �+�&��������!� ����,��./,�.'	 ���>��
����,�)�� 
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�. (��,�=5"����"����. ,)�$0�,"$�%�����-��!�/,��� ���	 �+��")� �7/%,�'$
��	 �&���('.��"&�
�����&�
��(��"�(�7/%,)� � ,��'$)��	 ("&�������,�#	
�,"#	 �2��)��%��	 $ �82���('.8���8��.��)� ,�2 ���� ,"����,�$�%��������"���)��
����!��������������,���.�!.�8�	 �+���4�0��������"���!��!���)�����"	 ('.,�(
��������+��$�")� ���,���.�"���"	 &,��$�"&'(��4����.���,"���!�!$�"!���
���%�")��	 )� �� ,��!��'���.�4!����'����!���,�)�����!��	 �$6�"����(�.������
(�'"#	���	��. ��. ��. ��. (�!�$�"��/,�)� )��	�����'��")�$ ,"��6�� ,,�2 �.���"
!�/,���)� (������$�(��0���� 

�&���� ��$0�,"���'�7 ��-� �������	 ��-� ��$�% ������"��7 �!��������
����%���(�!�/,��'	62��������)� �7 ��-�,"��	���(�62��&��"����!�%"���,�����
8�������2�!���,"�������	 �+ �(�����.����!�����)��(�'"#	 �&���������/,�
��,�����(���82�������'%"�������	 ��/%,��"��-.��-.����-82���-����.'�5;;�&,�'�
, �)��,�2 	 (�"����'�(����0���"���&�����!��!������)�(������������6	 �!.��/,
���!��!���9C�9D����,���$0���'%"!���	 ���(���-�����0������4�9C�9D	 �. 
8��/,���������+�($�%)�������0����. ,����	 ��-����.',�&�"&,�()��	�����"��
$�"7 ��� "���'�'����!���-������������)�.�,�,�.���,������ 

�����7;�$ ��,"�!+���4�)��	 (�$0�,�)�$ ��')���,�����,�������)���-
82���,0��(&��0��'"�	 �. $ ���+"6�"8�)��8�����,�(���'�(�����$0������.'�5;;�
$�%����� �!.�8�� ,	 ����� ,�$0��")������������!.�8�!�����4E�(�'"#	 �'%"$�%.�
,,���(���!.��/,���$0����������,��,�	 (�"��-8�$�%&�"&,�($��".���,"���82�,/%	
)� ��$�".0�!'.'�.��)��	$��"�!.��/,���$0�$��"8��/,�'%"$�%&�"&,�(	��"��������-�.'.��
,� �"�� ��� !��")���/�$,�����)� ���'���� 

�����'�������:�%"�$��������"!��,�!; 	 $�%��$���'%"��������7�.'7�����4�
. �"#	 ���������,�2 	 $��"7�%�$��"��	 $��" �.0�!'��� �7��7�	 (�"�����-���'(��
��� ���;��/,��=A.��(.���2�!����,���6�%6��	 $��"�,"���,"7�%�	 ����7�%�	 ,� ��!+
�� )���� !�'�>��	 ,� ��!+�� �����%0�������"��,� ��.�:�%"��-�,""��,��&��"8'�
�8'	 �. ���"��.+�)���������������,�!�,���"	 6��.�)� 6�"�'%"������$�%: ,���,�2 
1���(������()��	 (�"����7/%,=5"�0��,"�����7;�$�%>�������,".���$��&��
�'	.�,�����,"�$��"!����!���-������/%,����	���,���.���!.���8�	���.'�5;;�
����,"..�,���6�"&����� 
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�,��0����������(���$��$ �:�%"��-82���,0��(!��$�%�������8'�7,�.���,"���
82����%����,"$��"!���	$��"�"����"�"���()� �������4� �	�0�� �	��. ��. ��. ��. ���'�7 
����$�%���,�2 ������������������	 �. ��-����$�%��'.������������.�������$��
���$������)�	 (�",�(��)��$��"������$��"������	 ���,�(��)��$��"������$��"������	
$��"���.������,"	 6�������2������!+�������&B.'$�"�����(��(� "�,�,,���-.��	
��. ��. ��. ��. ����������	 (�")� ����"������.���(� ���6�� ,��)���2;&����)�
�����	 �&���$���'%"6����"������/�&����	 �'%"���+��")� �2;	 .�,"���/�. ,)�()��.�,�
����6�$�%	 6������7�%�	 ��������7�%�	 !�/,���7�%��������"��,�2 ����	 �����������
$����.�,��'%"$�% �.'7��+(0�.�,"��,�2 ����.�,�)�	 �0���;$�%.�����(���-82��7 )��
�����'��.'. ,.���,"����'%"���%����,"$��"!���	 �%��-(���0���;$�%����"�,"��/%,"$��"��"	
�&�����-$�%����! "�������8'�7,��/,�( 

�(��-�'%"�0���;�.�����	 �'%"��7�%�$��"!���(�"�0���;,�2 $�%�(82�� ,�!.�	 6���()�����
���,����$�"$�%62�$�%��	 ���"�)� � �$�"���$�"����	 � ,���-)���������
��%0����,)� � ,�8'�&���	 ����������4���(0�.��	 )� 8���8(��-$�% ������� �
������� �.0�!'.'�.��	)� ������"��.� ��2�9",�2 ���"���	>���$�"
���(�"�,
���"$�%�(82�$�"���$�"����	�!���-�F��8 ��%�"�/�. ,)�.�,�����	�!�������
�2�����>��������.���!��$�%���"����/%,"�0��"7��'.���������,��,�	 �&����($�%
)��������
����,���������	 � ,���-��4�!�
���� ���,� �")� �������4	 (�")� ���
�,"�����(��"�2�#	�� 

.,.�)���� ��6�"����������� �	 ��'������������������-�2 ����"����	
����(�'"����������-����7�.'��,�2 ���"��'�	 ��-�. 82�(������6��&���������
�,����	 �������-���#	 )� ���,)�	 &��&�$��(��.����2������. ��&��,"��7/%,� ���
&������. �����	 ���!�%"#	 ��&��&�$��(���&��"&��,"�������	 �. &�������,"&��
&�$��(���. ��&��,"������������	 :�%"�����-82���&�����.��&��&�$��(��$��"��	
��-�. ��������"������./�!������,������". �"#	 �! "����$�%��&�. �"��
���&��&�$��(��,�2 ���	 ���&�������������+��"��. �"��,,�)�.����"�,"����$�%
����� '�������,0�����-���#	 �')���!�/,��)�$���" $����"	 �. � ��!; �,"
����$�%��-12�'.����2����!�/,��$��"&��&�$��(���������$��"��"	 �&���. �"�+.����2�
��((�������2�4��.+�12�'�.'�5;;�$�%���.���	(�".����2�)���.+�.��12�'('.12�'���� 

���������'��$�'?(�����.����2������+���,��	 )� ���'%"!� ,�� ���	 ���. 
&��&�$��(���"��6�"����,"�����$���	 ���(���82�.����2��������������5((���!�/,�4�
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��	 ������'��$�'?(�����.����2��,"$ �82����+�!�/,�����$�%$ �.����2�8 �)�����$��"
!��	 )� ��,�)�8'������.�. �"�����	 ��"����!� �"&��&�$��(��$��#	 &��,"�����
&������,�!�.�$��"!���	 (�")� �������"���12�'('.12�'�����,"�������	���82�.����2�
�����5((���!�/,�4���	 �+!�������"����&��&�$��(�����&������,�!�.�$��"
!���$�$�$�%.����2�����	 �&�����-�����$ "������!�/,��	 :�%")� ������.'���'��9"
,�2 �('.$�%��'��$�'?��	 &,(�0�,,��$�������"��)�����	 >��������$ �$�%�2��������
��'��$�'?�!�/,������	 (�")� ������$�������"������'��$�'?�,"�������	 �!+����
��'��$�'?�,".�����+!�������"����&��&�$��(��$�$� 

�&���&��&�$��(��$�%�$�(�'"���/,������'��$�'?	 � �&�����������-�&��"
��/,� �"�,"&�$��$�%�6'.,�2 �$ ���	 :�%"��,�����.�. �"��,,�)�.��&���2�� �"
����4�)� �������4	 �7 ���������2�� �"�,"7����;$�%�#	 )�$�%����. �"��>���	
� �������'��$�'?����-,��������	 �/,�!�/,��	 �%�/,&�$���$�	 ��-&�$��,��$�
(�'"�,"&��&�$��(��$��"!���	 �����&������,�!�.�$��"!���)� � �����&�$����!�/,
�����5((�����	 $ �)� �������"����&��&�$��(��� �	$ ����+(��������''&&�����
���$��,�2 	4	$�%�! "��	�4���$ ���-,�2 ,� �")�	���. ,)�$ �(���-)�,� �")�	���
���!�/,�6�$�%��''&&��,"$ �	 �+��-�&��",�����,"����,���-����.'�!�/,
���$�%�#	 )��$ ���	 &�$��,��$�(�'"���')����� �)������������$�%��������.��	 �4�
'&&�,�2 �6�$�%��	 �����$ ���	 ����/,�*��	 �!� �����-�&��"���",�����,"
����.'�!����������$ ��� 

&��,�!�.�$��"!���$ �� �(� �	 ������'��$�'?,��$�(�'")� ��������/%,)!�
����%����"�!�/,����.'$��"!���	������'��$�'?$�%��-,�2 �$ �,� �")�	������-,�2 
�,"&�$��$��"!����+��-,�2 ,� �"���������	 $ �)� �"����������'�����,"('.$ �
>���	 �+)� �������"����������'�����,"&�$��$��"!���>���	 �&�����-��/%,"�$ �
��	 �/,��-��/%,",��������	 $ �82�6�"������'��$�'?������2�4�����	 )� � �&��&�$��(��
!�/,&������	 �/,$ �82�!�������"���$��"$�"������$�"��������'��7'"	 !��
������"��� $�����&����'�����-.���!.�$0�&'�	>���	�0�� �	�����������������	��(�"
�'�7 �������$�%����'���$��"!���(�,�(�,/�,������)��62�	 �&�����-��������G��
�,"('.$�%��'��$�'?���#	 6����")� ��'��$�'?������2�4�(�"&2��0���)� 62�	 �&���)� ,�2 �
G��!�/,�H��4E��! "��������� 

�0�!���&��&�$��(�����&����4��&	 $ �$�"�����$�����$�"�(,� �"
���2�4�	 �0�� �	 ��������� ���� ����	 �+�7 ��	 �')���2;���$�%���#	 ��������	 �. �2;
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������(���,"����2��������,"	 �'�7 �2;���!������!���)������	 �. �2;����.+�)�
��������!������$�")��:�%"����,� �"�!�
(����	 >����0�$��"�,"	�/,	��������� ���	
����	���	�������������������	����&��&�$��(�����&��,�!�.��$ ���(�����,"����/
��� ���-����(�'"���� �	 ��-�����!/,���	 ��-��������!/,���	 ��-�����2;
,����	 82�,�2 ���������������&��&��! "�'���$��"!���(��/������,")� )�����
�7/%,� ���-����(�'"��,���,���:+.�	�&���)� �7 �'��� 

��"�������2������!+������-,�2 	 �,"$ �82��� ,���"1������������$��"
��"	��������2������!+������-,�2 �,"82���"���1���$��"��",�2 	(�"0����$�����)� 
)��	 ��/%,('.)��(,�����,"�$,� �"���(�����(����	 ,�)�#	$�%������6/,�������-����
��&��")�	 �+!����,��� ,���")��,"	 �7 ���������������&������$���,�2 �� �	
��������(� ���-�,"����� �	 �. &,���(,�,"$,"����	 ����$���,�2 �� ��+!����,�
�� ,�$'�")��,">��� 

�������������$� �	 ���� ����	 ��	 ��-�������$�%82����������)� �������/%,
! ��7'7��!�/,�������$�"���	 :�%"�,��. (���/%,��,� �"" �����	 �������!�
��������!� ,�2 ��/%,�#	(��'������� ���� ���� !�$�����&'%�����,��	��"����"6�"�������
������.�(���������������� �$�%�����,�2 	 ����!+� ��� ��'������'����+��	 :�%"
��������(0�,�2 ���,	 �'%"$�%�� ��� � ,�)� � ,�.�,"����(�,"������-������	 ����.'
���/%,"�7��,�)� � �,�)�$�%�7�)���+7����/%,	�7 	��/�,8���6����-.�	:/�,���!� #	�2����
!,�!�7�7�	 &,�7��#	 )��+��'�������/%,�����	 �'�����)�������/%,	 �+�/,�'�!�
�!� ����/%,�#	 .��'����,"('.$�%)� ���������,'%�&,$�"�(	 (�"$0��!��� ",�2 ���,)� ��
������-��.'���)�� 

>����0�� �	 ���� ����	 ���	 ���� ������	 �,"$ �82�������,'%�&,$�"�(	 ���
����!'��!��,"82�)� �2�(������,'%�&,(�"0����$�����)� )��	 82�����"��,�����,"
�������������,"�$��	 �+(0�.�,"����"����,'%�&,$�"�(�!����2�4��&��"&,�����+
)����,"�,"	 ���)� .�,"�,�!�.0��! "�������,��� �"�"	 $��"$�%��4����.'�&��"&,,�2 ����	
�&����%�'�7 .0��! "$�%���%������.I�����,��$�%.�,"�,�,���	 �. ��-.0��! "����$�%� �"
�0�!���82����(���,",�2 ���,	(��0���+(�������/%,)��12�'��!�/,.0��! "����%!�/%��%��
���!�/,����� ���	�+)� �����!�/,,�)�����������%����"	������J��!�8 �)�)�����
,�2 )��,� �"���������� 

,�(��.���,"(���������%����".���,"������
�&$����. �"#	 )� �!�,���$0�
,���)��$ ���	�&�����/%,"$0�,"�������,�2 ���(0��(����'����$�$������,��	���
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,"��&��
�����,"����(����+(,,�$�"8�7	 ��"������ ,��"6 �"�,�)��	 ���,����$�%
��������(� ��������!����	 ���(�82����&��,"���!�,�2 ��"/�,��/,)��	 � ����$��&��(�
��'��(+������/,"	 �,)������������"7�%������ ,��-.�	 �. &��,"��)� $�"�� �!�"�0�
!�,���"6 �"�����,"���	 ���+(,,�$�"8�7�0��&+;�&�';�4�!��� ����)� � �6,�	
(�0���+(��-&��&�$��(��,"���,������	 :�%"���'�
���'
���$��"����� ����$��&���(+�
�����/,"��-)!# 

$�%7��&�$�)�����&��,"��&��,�&������&���"<���-��4�	 9����-9��.��
6���7��'.���&��,"��.�,���	 �+�&���&�����7������6>����2��,"&��,"���%�,"	
(�")� $�"�� �!�"��������,"���$�%���� !�����	 !���������,����%�",� �"�,"&��
,"������'��.'���".���0���"	 ���)� )�������2$����������	 �+��",�2 �G���2�
'���$�%��
��2��%"�,���"	 )� �� ,��!����%0�����!��$�%���"�!�/,�'%"��,����&������ ,��"	
����� "�,�.��.�,��0���"��"7������2�����>���	 $�%�����6�$�"���������7�)�����
!��	 �����+�")� (. ,.���,"��	 ��"&,��$�"�����$����,,�(���()�����"	 ��&��
!�/,�������	 ,�$'.��!�%"#	 :�%"�*!�%"#	 ��!�����	 ��"&,��!��"6/,�,����7 ����
�0��&+;�����7�$�"('.�(�����,�����.�,�����$
7�.'���"	 &,�!�.�,"���
��,�����.�,�(82����%����,")��������� ���+	���6/,��-�.'.��,� �"���" 

� �������/,")$�������7/%,� ���,�2 ���	 �. ,�()� ��,��!�/,����1$…$�%
�,���6 �"����2���/,��/�,	 $��"$�%������$�%��J��8�,�2 .�,�����	 ��������������
(0���,�	 (�")� ���0���"&,�!������ ���+�� .���82�,/%)���$ �$�%���	 �'%"$�%�!�����
��%�"�. .�,"����.���"	 �+�&�������.��$�)� �&��"&,����0�!��$�%��6 �",�2 
.�,�����	 ���82���-�(���,"����$
7�.'
���������$���	 (�"���������(,� �"�'%"	
$�%('.�(��/%,�(���,"��� ��/,
������	 :�%"��-���G��,".������������$
7�.'	 :�%"(��
� ���-������/%,������������!��,� �"���	 )�  �(�,�2 ,� �"��+�()�����	�'%",/%(�����
!��)����"���6/,��-������	$�%)����� ,�������)�	)� 6�"���$0�� ��!; �!�����)����� 

�. �0���;$�%
��������/%,�(���(	 ��-�'%"$�%����!�������� ��(!��	 �7 �����
����'%")����0�.��,"��$�%����)����"��-��"�'%"��"��"	 )� 6�"���$0�� ��!; �/,�0�
.��,"���!�����!��)�����	 �. 6����������,"��)��62�.���� �!��������	 �+��� �
7�.��,".�)����$�%(�$�".�$�"�'%"�,".)��)� )��	 (0�.�,"!���� �"(��',� �")� ��
�5;!� 

����� ��$��"���')�����(.��&/%,�!�$ �82�!�%"82���	 )������������$�����$/,
(���������/%,"&��"���	 �. �&/%,&��"('.�(���7 �����������4� ��,"�����$�%�2"����
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��4�����!��",�2 	 ����&/%,�&'%��0���"�����2�����>����,����. �"#	 �!�$������
������,"�($�%����'����,!�,���"�������-��������(�5((���	 .��
��)� $����$�	 !������$�%�� ����)� ,�(,0��������7���#	 �� $ ��+���4�8 �)�	
������4�,� �)��6/,�����&���C����	 �&�������)���/%,�#	 ,�(��/,�KL�#	 ��M,#	 )�
)��	(�"�,,1�������((�'" 

������'��,"���������	6���'��$�")� �����������"���!�������	)� �����
������"	 ����)� ���.������+�����&'%�������$���4�$�%�'�$�%&2����$�%$0�	 (��-����
7�%�,��!; !��")��	 ���� �"���(���+��+)� ���5;!�� �(���-1�7�$�%�������7�%������
���(0�����!�/,1�7�,/%#	 :�%"�����(0����,�2 �.�����,"	 ��/%,������'����&2�
���$0�8'��������&��")�	�+)���������$ ������)� ���"(0���� 

82�0��'%")� ��. �"#	 �����1����((�"�����(0����.���,"���"	 )� �7 ����-
,�.����� .�����,� �")� ��,�)�7 ��)��	 6��)� ���7 ��.���,"�����. ����$�%�����)�����
&,7 ��)��,�2 	�4�$�%��"��-���,�2 ������	��/%,6�"��������(�'"#	� �"�����!���(����%�
���"����6�"(�����$���.�,"����'���$�����)� 

����'�&2�$0��$�"���+�7 ��	&�������%"������$ �)��+���������$ ���	���)� 
(0����� ��2�� �"(���+�!�/,�.�&��")�	 � ,���-1�7����)��.�,�)�	 (�")� �������� �
������(������')�)� ��1�7��� 	 ����$0�)��6,����(�)���'���!�.������,")� ������
�+����!�%"� ,	 )� �����(����'$�'����������'���$���)��	 �&����'�7 �'%"(��(,"
����� "7'"��)��	��-����.'�,".�����.����� 

����.'�/,��������������$ �)�	�'%"����������(!����"���������$ ���	8'����
����.',/%������$�%�#	 )�	 �����7;�$ �(�"��� ,"������';��.�,���	 )� ����
���7;�$ ���(�.'�.������.'����1$��� �	 )� ��)� ���������	 �. ���������

�<�4��7/�,�7';$��"$���$&��������$��"!���$�%�).������.�	 �!���(�9C$�"�����
�0��&+;��	 ���������,�.� �!�&���������$ �)�	$ ��'%"������';����$ ���	��"���
����$�%
���������
�,!�2 7�$�$���! "$���� �$�����1���	 $�%� ����������&���
&�����	 ����,�����$�!���� . ,��������-.�	 )� ����!+$ �������';7�
�7���������(������'(���$�%7,�$��"$�"������$�"�������	 ,�(��$ �.0�!'
���6 �������.�,����$ ���	 ����7 ���+���(���82���(&'(��4���0�.'7��,"$ �
:�%"��-�0�$�%����4� ��!�
��	 �. 7,���(=5"�0�.'7��,"�$�%�'�7 ���7;�����$�%
��������7 "������� �	 $��"$ ��������2����� ����(.�"������(�'"#	 �. )� .�"����(
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�,"�����7;�$ �	 >���(�")� � ,�)����-���7;�.��$ ����"	 ���&,���",����$�%
 �,� �(	�. ���(���-&����,� �"���#	$�%�(��.��)� ,�($���)������� � 

�0�� �&������$��"&��!���	&�����,���	&��1��,�	&��1���	&���!��
,/%	&���!�.���,"	�0�� �&�������	&�����(�"������,�&��7'���7'�!�%"����()��	
!�)� &�	�'%"82�������������.������ "�� ����#	(�")��0���/%,"�,".��,,����(�����
���"�&/%,��+�!���! ,�	. ,)�(�)�����.'������2��0�� �&���/,,�)��������"	)� �7 ��(�
,��.��� ���� ��� "������/%,�	 !��,�����(��.�	 ���4�,� ������-���%�",� �"�� �$�%
��-&���,"82�����	 ������6�".�"���,"!�&��!��$��,"$ �82���)� �!+	 �!+�. 
&������$��,".���+�������,,��������������"	 �&/%,$ �82�, �(�)���'����"� �	 &��
)� � �&���C�&������+,�(��8'�&���)��	 �7 �����������7�7$�%�#	 )�82��')���,�
���1���,�2 .�,������!�/,&��	(�)� �!�8'�&���,� �")�)�� 

�0�� �&����$��.������!����,"
����7����� �	 82�����	 �. $ �,�'���
����!����! "�0�������"���"���	 �������)������� �	 ���������>����!����
�&��")��+.��	6��)� ��!'�'�,..����,�2 ��(����������&B.'����	$ ������� �&��$��"
��)� ����,�����	 �'!0�82�)� ��
'���'$��������,�)������	 �. ��-82������� �9C����
7,�$�"��;$�"��
�	��!'�'�,..�������(0��(����������&B.'	$ ���"����7��7�� �
��-���7;�	 >����0�� �&��������7;��!�������	 (�"!����,��7�%���������-
�0���;	���6/,��-���/%,"�/��� �	82�����-&���&����������&B.'7�%�	���� �82�����-
���7;��&����������&B.'��	 �0�� �&����&��$��".���,"	 &��$��"82�,/%	 �/,.�+��/,�
��,�&���������-&���,".	 �,/%�+&�,�)�����������/,���,�� ��/,"�&���
������-&���,"82�������	 (�"�'�7 �,"��$�%���(�,�()� �'����)�	 6��&��!��#	
�����(0�������������+�.�)��,� �")� ���5;!� 

���8�'.��.6����/%,"$0�������#	 �+��������)��� ����/%,"�/,$0���!���-&��
�������	 �'%". �"��&���� ���������/%,"�/,$0����	 �+��������� �. �"�. �"��-&��	
���/%,"$0������&'��"����&��")�	 �+���"6�"82�$0����82�0�)�$0����� ���-&��!������
�&��"��	 6��$�%�������8 �'������"!��$0������,� �"� ,����	 �+��������� �&�����
�!�&'�
	&������2;&����	&���������������@	6����-&��,�2 �0�&�".�,"�/,7,�� ,
�����0�����0���;�!��>&��.���,"	 �. )� � ,������/,���,�� 82�,/%	 �+������ �&���
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$��"��	 �. ����(��'�,��6�'�����	 &2���-,��6��-����	 �7 ����.�)!��&��
��-.�	 ���$0��'%"$�%��-������"���� .	 �/,���$0���;�!�$�)����=5"����(0�
��
�!� ���	 ���(���,��������#	 �&/%,,,�.��)�$�"��$�"!�%"()��	 ,��������1$��
���7;�$ �� ���-,�����,"�&��1���	 �����-�&�����&���/,"��	 &�����
��82��������$�������+��"!���)� &�	 .�,"��7�.���,"� �����7�,����,�������
$0�,"����/%,��� 

�0�� �&����!�������1$. �"#	 ����"�� ����	 �. �')��!�������� �	 �")���0�
� ���-&�������,/%.�,"!�����"���"�.�)�.��#	 �����)� )��!���7 ��	 �/,&��
��������	 &�����82���	 &��1��,�	 &��1���	 �!� ��������� �&��������	 �5;!�
�0���;�+�/,&���.�����	 (���-&�����)!���"$�%�,���.��"�����/,,�2 �!���(
�,"���	 ����,������,,��!����(0�.�,"��'��.'.������N,����"��/,���)� �2����.��	
&������1$��,�(��,�2 ���$����&�����-&�����&���/,"��	 &�������82��������
$�������+��"!���)� &�$��"#	 &�����!���	 �&�����-&���,"��1�&�������1�&�.��$�%
���)����=5"����(0�
��,�2 �$�$����	�7 	��&��	�������	��,�$'.��	�����")���&/%,7 ��
.���,"������'���������(���������	.�,",�
��&��.����7 ��$0������7�	,�(����
�+��&��$��"&���C�&�����$ �7,������"��)���2�� �!�/,���7����� 

�&���&��.������ �������	 ���#	 �+7,���$���&
$�����)� ��"����(	 �7 82�
������������)� ,���&2����	 ����(���-���7'"��7'"�� �� ��&/%,�����������	 �,
&2��. �&��"� ������,� �"(���(�,����	 &��.����6����-��.���+��-��.��$�% �������	 6��
��-��+)�  ���"����(	 �. 6����-�(���,"�����,"�+�'%" �������	 �. )�,�
��,�2 ���82���	
�����"����(�&���)� )�����)��"�,�)����	 &��.������$0��!������������"������"'(
)� ��,�)�.'�.��	 �������(�$0�,�)����,����,����:'��!�!�������!�&�)��$�%������
��/%,�	 6��.����� ,������"�$���������(I"	 �"'���)� 7,�,�2 ������M��&�����
��"!��$��&������.'�� "	)� ��,�)��$ � 

&2�6�"����',�2 !���,������)� ���6�$�%(,����	!�/,�6��!���	��.�.�O�
�.�'����$������	 !�/,(�&2���/%,"����$�%����.�,"��-!��!������"�%0�	 6�")!��-6�"
��	 ���)� ��/,��6�$�%�$�%������	 �'%"��-�6�$�%��'"����"�"����������	 ��$0��,�(
&��"����.�O���/%,���!��	�� �����/,!��!�	 )� 7�(����"'(���/,��	���#	.�,"
�,���$��"��	 .�,"���!���� ��� "(�'"���/%,"$0�,"��	 �������7;��$ ���$�%����7 "
���&���$ ��2���/%,"�,"��)����	 !�,���"$ �)� )��	 ,������$�%��.��'$��-�'.�
��-�!����)�!��	 ������$�%"&�������C�������	 )� ���"���������	 �'%"82������'%"
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��-�����(0�	���')�����"�����,����	�+(��!������"�����,�,�)�	������!��)����"
7�%��4������	 �+��������������2$�%,!�,���"�!�����	 ��/%,"����-,� �"����	 >���
�����7;���&��&�$��(����-.�	 $ �(�"�,�!�����",� ��!���������.��'$)����	 (�
$0��!������������"��������82������ 

���&������1$��(�)� ��-1���� 82�,/%�+,�(���-1���� .���,")� )��	 $ �(�"
������ �&�����.0�!'� �)� ��	 ���&�����(����7,���� �����	 �0�� �����������)� � �
����������1$��!�/,82����'��'%�$0����	 &��,�&���7,���"������,�. )!�. )�
��	���(������&����� ���-����+)�  �(�8'�	�&�����-����1$$0����������	. ,)���
(��,������ ����	 ������������7,���-���
����	 �. ���������7,�7����,	 ��
�,�����"$�%���9D$0�������(�,�7����)���0���+(	 �&���82�$0�������������$���
��"��!�/,������)� )!�	 !�������". ,!���!�+(0�.�,"�,�)��,"	 ������7,���"��
�&�����-9C���!�,1��	 ������!�%"���)� ����)���"��&�����������	 .�,"!����� 
"�������:�%"��-9C���,��!�,1��,�2 ���,	 )� � ,�6/,8'�6/,����	 6��(��,�6/,�$�
���	����+(�������-���)�����	(0�.�,")������"������������,"���)�����, 

���7��&�$���/%,$���� ����$0����������7,�����"��.���,�7 ��	 �+���
&������5�!����,��������2�������	 ����+�,����6,�)��,"	 �7 �4�(���'%�$0���.�
1���	 ���(��,������:'�� ��!�&��8 ,����� ,� ,�$0���/%,)��+)��	 ���O��(��!/%,�
���)�	�&�������$0�"����)�	$��"��� "���������"�.�,���	)� ������&��8 ,���"
���	��/%,�����$0���.�1���,�2 ,� �"��(��,�����)!&��8 ,�� �	&�� "���+.�,")�$0�"�
�. �7��,������	 �'%"&�� "��"��'%"������"�!��#	 ����	 ��"��	 :�%"��-,����,������
&,.���,"���82�>�����������-82�0��������	 ���,�(�7/%,=5"�0��������� ,��,"
���	����,�!���"�	$�%�0���"(���'%��"�/,$0�,�2 ,� �"�.+��(�+)�� 

(�"���!�,������������ ,�����!����'��!���)����"	 ���������������,"���
�,"	 � ��7';)�&��8 ,�!�����	 �,����,�2 ��.��"��� ,	 ���������O�����(�.��)�
,������	 (",!���,� �"�'$(�/�$�,�!���7�����!��	 ./%����������+)� 
.�,")�$0�"�	 ���"�(�������!������&��")��+.��	 ��/%,���,�!�!�������,� �"
�.+�$�%����(�$0���/%,)��+)��	 ���������,$0�"����'�� ,����� ,�,���#	 ���$0�
��.�����.�1����������")� � ,�)��$0��$ �)���	 ����. �� "���������"�	 �������
�,������"����,$0����'��6'�	&,���.���(,�;�.�+$0������!; .��"!���7�%���"	����
. ,)��+!�,���,��.���. �'��$�%�!�������4���	 &�����!�,�(������7/%,����
�+.��.�N���!�(�)����(�7/%,� �>��� 
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,��,����!�%"$��"!�,�$��"��%"�,����!��,�(0�	 . ,�����������! ",����
�,"���	 �%�������	 (��� �>����!/,��	 ���(��������!�,�2 �.�,0��(�,"���)���'%"
��-����>����!����	 &��&�$��(���������$ ������-82�!�,�����������
���	 $ �(�"7���������-82�!��� �"!�����/%,"82�&�	 �����,'����.+�$�%()����-

������%"�,���	����$�%���$�)��(�"�����-����$�%��%"�,��������������1��
�$��"�'�	 �. 82���'��.'����������-82�62�.��(�����$������1$�������. ,���	 (�"���
��-82�,�1�&$�"
��$��	�'�'��	�.'	����'	�5;;�	�'��..'	,���-�������/%,">�����(��
� �"���	(�")� � ,����0���"��������!���&/%,�,�.���,���-�,��)��,� �"��2 

������������.'������	 )� ����$ ��������/,.�����	 $�%(�)� �!�.���-�!�/%,
�! "����7�%����2����������	 ��(����+�(6�"82��!; ����P ��� 7��	 (0�.�,")���������
,� �"����"�������.�,���	 �&����'%"$�%&��!�����:�%"��,�2 1�����	 �')�����,�2 ������
�������6�$�%,�)����	 �'%"���/,����,�����-�(����/,��/,",0��(	 �,�!��,���
(�7 �"7'"&��!�)��$�"��/%,�����,�2 ���,	 �����'��.'�����.���&/%,������-���,�
��-��4� ��,"������%����-��������������	 .������,"�+&�������������������
��)��	 �2�#	 ��'����+&�����,�����%"�,���7 ����������!�����	 82����%����,"�����
�,�:�%",�2 ��������8'�7,�	 �+� ,���-1��������"�2����!�,������%"�,�&/%,�2��'��
��'��.'��������.��	�!���,�1��(������7�%�����!��$��"!��� 

�>&��,� �"�'%"����������������� �.��-$�%���,� �"�'%"	 ��"����$ ��� ��)��	
����-��������������.�,������.�,�)�	 ��/�,".��+,�
��& ,�� &�%�����"�,������"
�2$�",�!�������-,�2 !���,	 &,�.'��.��������"�+� "������"����	 �&/%,7 ���!�/,
$�"�����2��'7�����>���,���-���/%,"�/,$�",�7�&	�. ��4�$�%�����.���&/%,��-�����

��������(	 .�,��������&B.')� ��-1���� .�����"��	 �%��-��4�$�%�0���;���
�0�!���12�'�����,��$�(�'" 

�������,".�!��0��'�����,"7�&	 ����������&B.'���,��6�������	
)� 0���&'��/,�'%"$�%8'����8�8��;.���82����%����,"	 ��-1����0�!���82����.)� ����
����������	�. 8��/,�������������+�(��	� ,���-�,7���$�%95"���,�2 ��()� ����
(/�(�"	82�����,".�����'������-82���7��'.,���7/%	������������������/%.�,�)�
$��"�5((������,��.	 ��������.�&/%,����7� �7/%��'���.�,�)���	 ��-���
�����������,�1���,".��)�$���������	 ����$�%�����7;�$ �7��7�� ���-����
���.�$�	 )� $0������ �"&��,�����!���� .���,"	 !������./%�+��-���	 ��"��-,�2 !�/,
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.��)���/%,)��+��-���	 �0�� ����.'���/,����.',�&�"&,�(�,"�82����.��������.
�����'����"�� ���� 

�. ��������.�!��!�����.������$�%$ ��,)����	�2�������$�%(���$ �82��
�(,� �"�$�(�'"	 ,�(�!+� �)� �0���;�����,"����.)�����	 ����,"����.:�%"��-�
$��"�,�,�2 ��������8'�7,��,"..�,����	 (�"��-���8'�&���,� �" ��(!��	
�&��������!+.)� �0���;	 �+�$ ������-�!�������0���;�.��,� �"�'��7'"	 ����
�!+7'�����-�����!+$�%��-1���� .,� �")� ��(��$�%!���	 � �(����������(,����
���)��	 6����-�6�+)� ��&�"������������	 6����-��.���+)� ���(���,"�,��!�������,�
1��	 :�%")� � � �(�)��(,����"���!��,�0���,$�%��/,�&� �������/%,)�	 6����-)���+!��
$�"�����	�&��",�2 �,����,��/)��$ ��� 

82�)� ����"��(�&��!+�!.����4�$�% ������"��7���!��!��"	 �&�������
$,�,�����.��	 (�"����,"�2.�!������ ��,"�'%",/%�������$�%����,")��,�2 �4���	
��/%,8 ����,�"�"����)�����(�)� ���,���)���,"	 !�����>���,��������. �����(�
��-82���!��"����&�%".)��$��"�5((������,��.	 ���(�,�2 ������������)��
�&��")�	����&�%".�+��!��"&�%")����"�(!���.�,������&��"�� 

�'%"$�%����4� �����#	 ,�(�!+� ��"'$,"�,"����.'����'%"$�%.���7,����&�"
&,�($��"!���,���-�,",����	 ,�(�')���'�� �	 “.����-$�%����"�,� �"�'%"���
��-�'%"$�%����4� ��!/,�'%",/%������” (�"&��!��,"����.,�2 ���,�$�$�������$��+
� �)��	 �'%"$�%.&�"!��"$��"!���(�"&�,�&���!��")���/%,�#	 )� � ,��������"�(!���	
6���5��(�"�7/%,..��!�������� ���-� ,��'��! "����.'$��"�������	 $��"����.'1���
�/,,�'�����.'	 ��
��$��	 
��	 !'�'�,..������-.�	 ,���-���/%,"�������(�����(��!�
��-���"��.�$�"�����$	 $��"����.'1��,����"'$,"�����,"7'�. �"#	 ��-.�	 ,�
��-���/%,"�0���"� �"���	 ��������������.'	 �!� ���� ,�(���-�������&�������
�������$�"$�%7,� 

������"!�$��&��1��,�	 �+)� $0��!�82�,/%)����������,�7�0�����(+��(	 ���"
!������������!��%�&���.��!����,"82��7/%,����� ���!�.�,"��)����/%,�'%"��#	 ��,�2 	
������"!�$��&��1����+)� ����(����	�&���82��7/%,����.�,"�7/%,8��,"����	�/,8�
"��,".��$�%�0���"����,����$0�,�2 	 ��������.���&/%,!��!���(������!���. �"#	
�+&�����.�,�)�	 �������,�"�,�7�&�+$0�)���������!��"&�%"��-&�%".�����"�
���8��,""�(�'"#	 
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��/%,������%�()���5��"������7/%,.����$��&��1���1��,�	 )� � ��
�� �()�,/%����	 .��"!������,����$0��'(���.���(.�)� ����	 ��4�����/,
,�'�$��&���+)!���	����.'�"'$,"�,"��� �. �"#	�+)!���!�.,���-.��!.��,""�
�%��	����+.�%����-�(���,"�,"����.'��#	$��"��-�(���,"	$��"��-82�����8�	)� 
($��"7�.'�����7�.'!��	 $���'%"$��,� �")!�������"��������.��������.$��"
�'�	 ������-82�!��������"��!� !�,"$��"�5((������,��.	 �&���,0��(�! "
������������7,�������"�� ����	 (�"�,�,�)�����$��$ �$�%���.0�)�&'(��4�	
����0��'.������$�%62�$�"�! "�������.$�%&��&�$��(��$�"��%"�,)��	 ���(���-82�
$�%12�'�(.�,����)� ��$�"�'�����! "����!��"&�%".	 :�%"8'�������!��"&�%".����'��
$0����.����������&B.'.��,0��1,�(	 !�/,.��,0��(�! "����,���$�%�!�$0�	 �!�
���"!��'%"8'�#	��-)!# 

�����'��������,��8��'��	 ��-�����'�$�%�����'�� �12�'�����$�%���5;;�
���(0�7�.'���(0��������. �0��'���')�	)� �����0����7��7�.'12�'��������	(�
��$0����12�'��������:�%"��-12�'�2"���������������,�2 �����!���/%,�$����")�	 ����
�� ���.��82���-��.��,�2 ����:�%"��-12�'$�%���)� 6/,��	�. �����$�%��-7�.'12�',��2"� "�.+�
.�������6/,��	��/%,)�$0��'%"$�%.%0�$��������.��82�)� �2���	7�%�	��;	���	��	������	�7 
��	�&�������������.��8'���,�2 ���	���!�%",�2 ������	���(�,�2 � ��!��"����/,
��	 �7 	 ����!�/,��.�������"����"��-.�	 (�����%.���+��-��������
.�����,",�2 ����
�2�� �"����4��'�'��$ �$�"	���(����.����(�����(�,"�����$�%�#	)�	)� ������"���� �
����-����� 

�. �����$0�.����G���"�2 ������-��.��	 ���������2������!+�������
���&B.'$�%.%0�$�����	 �2����(���$�"$�����)�����	 �&�������+��-����������#	 �%
�,"	6��)� ���"�'�'��,,��!��!+&,(�$���)��	,�(�������7;��$ ���$ �$���)��	
���$ ��'���/%,"�!� ������ ,�����	 $��"$�%$ �,�(��'�$�!��"�,"�����"�����+��	
��"$ ����")�������� �	 ����.'��(>��	 �������.	 ���������	 �����$��	
��-.�	 :�%"����,������ ,#	� �	���-��.��������(>��� �"�����	 ���-���.�
� �"�����	 ���-������.+�12�'�,"�����	 ���-�$&�(���� �"�������"��	 ��,����
�! "�����!� �����,,�(���0�� �������&��"�0�������$ ���	 ���,,���-. �"#	 .��
�. �(�,"�������#	(�!��)��$�"����� 

��������
����	 .������!����,"����$ �� �	 �����-�����	 �. �(��-
�!�/,�(��.��	 �'�'��$�%���",,�)� �2�(���2".%0�	 )� �2�(������&����������6�$�%$�%���
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����&��6/,	 ./%,������+���&��"!�,�2 !��')���!�%"#	 )� ��(�����4"������
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��������	 $ �� ������-�����	 �. �(��-�(���.�(8�	 �$�%��� ,������/,�
��,�� 82�,/%�!���-=D��-)=)�����)� �������4	&,����+���	&,(���+(��	&,����+���	
&,����"�+����"�,�	 &,.�.�)���+.�.��,�	 &,)�������'������-�,���)�	 )� ��/,�
!��� ���-,'$����-&�!�	 &,���!� � ,���!��$�%�'$!�/,����������.�����(��
���+���!� 	 &,���!� �!������-6�,���-������	 &,��$�"!����)��(����/%,"6�,�
�����+�,�	 &,!�,�:/�,!�,����)���+!�,��,�	 7,����"!����)�������'�����. �"#	
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�����+)��	 $0���-�!�/,��� �: ,: �$�% ��"����+)��	 �������82��!;'"7��!� ����
�P ��� �+)��	 �������$�"��7���"�!��"�+)��	 )��������+)��	 )����!�2 ���&�����#	
�+)��	 .���. �!.����4�&��!���-)�	 )� ,��)� (	 ��"���'�����,��������!������$"	
�. ,�'���&,��-��,�'���+��,��&/%,$ �$�%��(��� ����)��&'(��4�	 :�%",�(��,�2 ���
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�������! "�(	 )� �����������(����,�!�/,�($�%�7/%,. ,����,� �"������	 �%����
�! "�������,�����,��/,�����7/%,��������,�	 )� ���������������)!(����,
�����7/%,��������������1$��	 ���$�������7/%,�'%". �"#	 ��(��)� 6���4�)� 
(�	 ������62�!�,�(�������7/%,��'%"��#	 �������������7 �������	 �. �,"
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�&���)������!+�$��! "�����7/%,��'%". �"#	 �����������5��(	 �&�������!'��!�
��-82�0�>�����)�,� �")� ���!.�8���-���/%,"������"	 &,)��.��".��. ,�2������7/%,��%
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.�,"�������,�2 )� ���	 (�",�(�0���$��,��$�������"�2.���������!.�)� )��	 �&/%,
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�����7/%,����1$. �"#	$�%��. ,�'%". �"#	�����	:�%"6��(������&'�2(������"�+&,)���!.�
)��8������	���&,(���������7/%,����1$��"!��$0����('.�(���$��&���'�!� ���
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�����(.�!��"������������&����	 (�")� � ,������� ���$ �82�����!�,���".��.�N
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82���'��.' 

�������!�/,��('..1����0�����(	 $0�,�)�)� � ,��,, ,)�.��,���4�
���6 �������	��"�����������"7�%".�"	�����������.��$�,���4�)�����"		)� ��J�$�"�!�
��-)�.��$�%�(7,�	 ��-)�.��,���4�(��-'���	 )� ��-�>��>���!�/,����" ��	
� ,$�%('.(����",����)� ��,,���	 ('.$�%)��������,���� ,���$�"������")��)��	 ���0�
��/%,")���� ���;).� .�,"()�����������(� �,�)�8'�,�)�62�	 ������/,��=A��'��.'
�$ �$�%�!+� �62�� ���	 &�����(0�����'%")� ��,,�)�,� �")� ,�����������	 ���1�����-
�'($�%7,�$�%���,� �"�'%"��$��7��	 82��� "���"!��!.�8��&/%,����62�.�,"��"���� .
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�����,�����.�,�� ����	 �&������1�����-"�&'�2(�!�����(�'"	 $��"1���
1��,�	$��"� �!���� ����,���	$��"�"����"����")� �������4 

�������!�/,��1�����($0�,�)�)� � ,�8���8	 )�  �!��������	 )�  �
����	 )�  �������	 )�  ��,/,���,�	 )�  �.0�!'.'�.��	 �&���������,,�(�����
��� ���;&,�����	 !�/,��� ���;����������� ,$0��")���'($��,� �"	 "��+��-
"�$�%��+	 )� ���$�����$/,.���82�,/%	 )� ��-"�� ,��������!��	 ,�(����-
"��&/%,�����(�';$��"� �� ,�� ��!; ,���-$�% �7/%7��$ ���	 )� ���5;!����/,�
�9"��#	$�% ����'��'&�����'(��4�	���1������,"��	 ���!�������7�.'	�/,1���
�0�&�"������,�2 �$�%�! "���! "!�%"$�%�!+� ��!���	��"&��$ �1���!�%"	1����/,
������ ���;!��!.�!�8����%������'(���. �"#	 $��"��/%,"$ ���/%,"���	 $��"7�%�$��"��	 (
��-$�%�����(�����'��.'62�.�������� "!���$�%7,�����	 0�����-�����7��� .
�����"��!�%"	�. (�,�'����>&����,����/,('..1���&,��-��$�"	�&/%,8�$�%��'�
���(����(���7/%,���")�6�"��,�,"�,"	���)� .�,"�����!�����"���"������ 

���4�,� ��/�� �(�$0��'(���+.��	 ,'$�'��$	 T	 ��-�����0���;���(0���-,� �"
�'%"	 ���0�)��7��0�������,�&/%,"���#	 (��0���+(�"���������������,�������2�4�
.������6�	 �0�� �1���	 ���" ��#	 �+� ����,�����'%"$�%.�,"����!���'��!������	
�7 1����!���'������"���+�(�����	 �!����!.���8������	 �!����.'�5;;�����
�>����>����,��,��('.!�/,��!.����4�. �"#	 �����	 ('.$�%��������"�� �����$�%�(
� ,���-�($�%����4� �	 ��-�($�%�"���+	 ��-�($�%������>����,��,�	 ��-�($�%$�")��
:�%"�!.����8�	 ��-�($�%���,���.)� 8���8����.��!�/,�'"� �"� �"7��	 ��-�($�%��
$��"���/%,"�� ".���,"��'($�%7,�	������/%,"!��!���.���,"���%������!.����4�. �"# 

���9F�!����/�,".��������+���62��������G��$,�����.'	 �/,�0�!���
!���(����,,�	 ������.'�0���������('.,� ��!��8�,��4�$�%$0�	 $0��(�!��2�,�2 ���������
��,,��$ ���	)� ���!���8�$�%(�&�")������������"���-.�	$0������2����,�2 �����
����	��,,�������	,� ����+".�����+"�((��')�	(���-�������$/,���1�&$�"���
�!��2�����(+��������	 ���!����!.�)� �(,	 :�%"����(�'"���!.��+�/,������+".�����+"�(
(��')��%�,"	������.'����2�,�2 ������	 �(��/%,)������������������.'(�� ,�#	�"�
�"	���+� ,����,���)�.���($�%�"�.���"	�'%"�� ����(�+�"�(�'"#	��!���(�4�$�%('.
���,���(������� ����,���, ,$�%���	 (��"����"������ ���!��)�	 �/,��)� ���
�����2�������	 .,��(�$0��!���1���.��(����(�.���&�����!���()� ��	 �&/%,���
����������	 ���$0������2����� �	 �����(�!��)��+.��	 ��/%,('.�/,82��2���"��,"� �",�2 	
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6�",� �")�(�)� .��� ,	 )� .�,"����	 ,���-�!.���� ��(.���,"�!�6,���(������
���,�������-('.������	��!���(������	:�%"$0��!���'����������(�1��!��" 

6���0�!��>&����!���(��-,���4�,� �"�����)� �'$�(	 (�.���������
��'����&�$���+)��)� 8'�	 82�7,���'�����>&�������$���$!�%"�7 &�$���+)��.��
,����
��7,�)� ������"��	 �0���;$�%�!��!������(�'.	 ����4�1����,�!����.'�����	
,� ��� ,��!��(� ")�.��,���4�. �"#	 �+��-,�62�.�,"����1���	�0�� �('.�(	 ��	
!�/,82��2���-,��������	 �/,��-)�&(��,"�������	 �7��$��)��	 �7 	 �'-���
���$���-.�	 ��-����!���,���������7��$��)��	 .����.'�(��-�'%"���,���
������(�(��.��(�'")��	 �(��-����1$!�%". �"!��(��� �"���$��� �	 ���,�
����
,�2 �+�')����-,��������	� �"���$�%.��",�2 )��� ,����,�2 ����(��-82����8'�7,�	6���(,,�
(��� �")���/%,��� �"����+!������!����"$�$�	 ��������� �.��	 �. �����2��/,�(��
.�,")� .��)������ �"���$�%����.��)� 

��/%,,���$�������(�'"(���(	 (0�.�,"�����/%,"�/,&'�2(�	 ���/%,"�/,&'�2(��()��
�� �����$ ���	,���)� ���'%"��(������6&'�2(�)��	���1�����-���&'�2(��(���
.�"	 82����.'���������&������	 ��$�"&'�2(�����(�'"�,"�(�!��!+7���()����+��'%"���
8'�������	 �0�� ����/%,"�/,�/,������	 ����$���� �	 � ��!; �/,�.'�5�G�	T	 ���
��(����	 T	 ��-.�	 � �� ,��. (0���-$��"������'%����������. ,)�	 )���� ,����
�.'	!�/,&�$��	��-.�	��-�$#	)�	$�%82�1���0����0�����(�. ���$����$	������ �
���/%,"�/,&'�2(��($��"�'�	 ��/%,�(&��,�������/%,"�/,�/,�����$. �"#	 )�����������
��-�0�1���	 ���.'��-82��������!�������2�,�2 �����!���(	 !�/,�����$���+.�����
��%0����,	 )� �!�('.�8�,,,�)��2 ,���4�1��,�	 )� �������,"�($�%�������",�2 
���,���4�. �"#	 (�� ,����.���������2 (�������	 �/,$�%�0���"$0�"�����>&��)���� �0�
1���	�����2�(�� ,�#	 �� ����(����	 ������"8���-�����"����������!��2��!+
)��,� �"7���( 

��/%,('.�"�.��(��,���4����/%,"� ,���������2 .������>&��	 � ,����"����
�"����������.���,"���)� .�,"!������������� "���'�	 �4�������-�4�$�%('.�2��!+
��������������,�
(�����,".��,� �")� ���95	 �������"��,"('.(�����")� 
����"	 .���. �0���"�! "�!.�$�%!�,�2 ��/�,"!��"	 �/,	 �.'��������&���&�����$�%$0�
!��$�%,�2 ������	 �&��"�()������"�.���"�4�������$ ���	 82�1���(���'%��!+����
�������!������,�
(����!���,� �"$�%��'������4���	 ,'$�'��$$��"	 T	 $�%���
&�����.������.�������"���	 �+(��&'%��0���"$��� �����.���,"	 
��$�������7/%,
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��%. ,8��,""��+��'������%�"������,"	 ���)� .�,",�
�������"�����;7���"$�%���
��-��,�)������	 ('.� ,��2���������(�����!��$�%�,".)��,"	 �7 �����������$�%
����2�8��,""�. �"#	 ������	 ���(����!�/," ���+&�����$0�)�(�� �"���#	 (�
�0���+( 

>����0���;$�%����1������&�����$0��.'�!����&������"�������	 (('.
�"�����")��������-�������������$������"$�%$0�)���'%"��-�����	 �. ���(�)� )�����
�����"�$������"�+)� ��������(	 �&���('..1�����-"�$�%$0����,�2 ���"	 )� �!�/,
"�,/%#	$�%���$0�����	"�����-"��0���;������"�$��"!���	�����-"�$�%��8�
���	(������� ���������,""�$��"!����+)� ���(�8'�	�&���.�,"�7�����&�������-
&'�
�	 (�"(��2��!+�'%"&'�
�,�
(������'����&,�!�7����"�7��'.�,"�#	 !�%"	 )� ����
7�.'�������$�%��,�2 ���.��)���� �	 6��&�����(�(�"�)����/%,�#	 ���������-����
�"�)�������%0����,	�+�'%"����(��!+����,�
(�����,".����'����)� ���'���� 

82��!+�����"��,"�(	 7/%,� �82����"!���������(,.��(���� "!���$�%����6�
����,"���1���	 &��&�$��(��$�")����������������
�,���()����� �

�����	$�")��(���(	&��&�$��(��$��"!������$�")���������(���(����-
���
��%"�,����/�$,�����(6�","���5((���	 ��"���������$�%��'%�)��(��('..1���	 (�"
��-�������$�%(���'%���������7'�.'�����������,����2�4�	 .��$�%&��&�$��(���������
$��"!���$�"&����&�������	 6��)� $,�$'�"�� ,���")���������!+� �	 ������"	
����)� 6�"���"	 ��;�,������,���)� ������"	 :�%"�����-��������,"�($�%���.�
,�2 �.�,0��(�,"�������" ��	 �,"����)� �,�)!��(��-'���	 ����(��(,�,"��
�'�
��������"�����5��,�)� �,�����,�!��	 �� ,��!�$'�"(.�(�����! "����
����,�2 ,� �")� ��(��!�������$�"	 (�"�!+� ���-�'%"$�%�!������'��������,".	
6��,� �"��� ,�)� �����(,�������������!��".�,�,�.��� 

���82���-���0���(.��(.���$���'%"$�%�����%����,"���.	 $��"��$��"7�%�	 $��"���$��"
$����	 $��")�����������)�	 (�"���$0����&'�2(��!��2�����(�'"$��"!���$�%��,�2 ����	 �&/%,
6/,�,������7�(���'%"��#	������,".��)���-�0����	)� �,��!�8 �)���� � 

���$0�('..1�����-���������/%,".���,"	&'�2(�.���,"���62�$�")� ��$�%.0�!'	
�&�����/%,"$��"���,�2 $�%�(�����'�(���(� ,	 (���-��/%,"���,,�)�����"���!�/,����
)���&��")�	���(��-.��!.�$�%&��!���-)�	 �((�"��-�!�/,��""�8�'.�'%". �"#	,,�
��	��	7�%�	���	$����$��"!���	����. �(��-82��'�82�8�'.,,���$��"�'�	���1���(�"��-�'��
���������/%,"��	 7�%�	���	$�����,".��	�"� �)����������.�,"�2�.�,"�����(	�/,�(=�A": ��� 
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����+�����!��2�� ���-�&����!.�)�	 ��,�)���-���!.�&��!���-)�	 (�2����!.��,"�($�%
&��!���-. �"#	 ��������'�����)�� �(�������)������'����	 �((�"(��� ,���"�'%")� ��
��#	��������!����"����/%,��	��/%,��������2�$��"�,"�'��	�/,	�2�$��"����)� ���������
��� ������!.�&��!���'�����	 ��/%,"$��"!����+� ,��"�)�����"�)�(�!+)��7��1���
�(��"���� ,��/%,"	 . ,)��(�+�"��"�,"���)� (0���-���,�)�1��,�&��!��"�	 ��/%,
�!.�� ,���"��"����,�����'���,"���1���	8��/,�����"�����+��'�������," 

���1�����8����(�����(.��$�%,�'�����	 �&�����/%,"$��"��"��,�2 ����(�! "
�����	 ��/%,62�������/,���,�����/%,"�+�"��"�,"	 �()� ����/%,"�� "�(�+����)��,"	 $�%�(
)� ��������� ",�2 .�,������+�&����(��%"����/%,"������8��.���,"	 (�"!�$�"���)�
)� )��	6��)� ���$�%.��!.�	 ��/%,���62�(���/,.��!.�	8��/,��������+��'�����,"	��������
�2��,"�!+�,",� �"���(����	 )� .�,"�,����/	 ��/,	 �*���!��0��!+(�0��;�&/%,����
�������1$�� 

�����"�$�%��'�(��('..1�������-���#	 .���. �0���"�,"�.'�5;;�
��$��
�����&�����-���/%,"!�!��"����,��&��")�	 8��+���"���.���0�����! "�!.�	 ��'%�
�. �"�,� �"!���	,� �"���"	���,� �"���,���	��������+������1$!������,���)�
.������! "�����"�	 �0�� �('.�"��/,('.!����'�!������"	 )� �'����".��'���$�%���
��-��	�4��"�('.(���"�������'����"7�%�����	�. 6���"����#	����'����"�+��"��,�2 
���"�&��"�������	 �. )� &,$0��!��(.�,"���������"����)������������	 6���"�
���,���	�(�+!��������'����"����'��7'"	('.)� $0�"���#	$��"�'�	$�".��,�2 ��������
�"����$�% �,�
(�����$ ���	 �����"�����1$������-�����"�,� �"6�"�(�,"��
1���$��"!���	 ��/%,�(,����!��)� �����6$0��!���'�)��,��	�������� �")��'��*�+)� �/�
������$�%('.�����-����)�� 

�����"�$�%��'����!�������"!���!(�����1���	 �/,�"�:�0�#	 :��#	 (
��'�����70��;��������,,��,"('.	 ,�(����-������������������	 ��"
�����6����"G��� ('.�(�!���'�������%�"��-�0����,������	 82���('.��-����'��%�"
�����%0����,	� ,�)�����&��"��(��('.$�%�"�� ,�#	�%����-��$G�	 ����6,�����
(�������"�����	 �+)� ���",�����,������,���)�.��,���4��!�/,('.$�%)� 
��G��! "����'��-$�%����,"	 �'�, �!��$�%���"�,�)�)�������	 ���)� $0�������
���(�!���-$������ ���	 ��,�0���;(���-����'����1$���+.��	 82�1������)��
���8�������(.���,"�%��	 (���-$�%� �(�'%"�� ����������!�/,���)�.�����$�%
$ �����")��	 ,���-����)� � �(,�2 ���,	 $��"$�%(0�)�����$ ,"� ����������(,� �"
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�� �0�7%0�7,"	� ��(�,")� ����'������"$�%(�(0�)���+� ,�������!'��!�,�2 .�,�)�	$��"
$�%(0�7/%,�,"������#	)��,� �"�.+��(�.+�&�"�%�� 

82�$�%)�����8�����������((�'"#	 (��('..1���	 )� � �(���-����'�����!�/,
�5;;������	 .�,��'��..'&��'&&�	 � ,���-$�%� �()�.������! "����$�%)�����8��
��#	 ������",,��+,�(!�;. ,����(�'"$�%)���������	 ���&2�)��.��������-
(�'")� ��$���$��. ,�����2������!+�,".��	 82�=5"�+&�,���%�()�����	 ���.'����
,�)���
����). 6���+���",,�,� �"��-,��6��-����	 )� 0������"���� �	 “ �(�
��-,� �"��	�"(���-,� �"��” ��7 ���2���0��&/%,��-$�",,�.��	82�=5"�$$�%(�)�����
�����7��������!���,������"���)� � �(����)� 

�&/%,.���5;!��!� ����")�����"���)� ���	(�"���$0�����.���,"�%����-������
���7,��'%"	6�����(��2�)���&��")��+(�.�,"�2����$�%�(82�����"�!.��$ ���	(�)� �2����$�%,/%	:�%"
������"�������(�'"�/,82�$0�,���-82�����"�!.�	 (���-$�%!���"���)�����0����	 ���
��"������,����2�,����!+$��"!����")����-.,#	 (����,����2�,����!+$�%���
,,�!��,,�.�,�2 ��-���(0�!��!��)����	 �'%"��-�����"����$�%&�"����6����
(�����������1$	������1��������	����	)� .�,")�6������!��������� 

�5;;��/,�����,�� ,"��� ���;).� .�,"	����'����!.�8�,��6������" 
. �"#	 .���. (������8��	 �&/%,6,�6,�'���$�%95"(�,�2 ���"�(�!��'�)�����0����	
1���.��	 �����������&'(��4�!�����(�'"$�%��,�2 �����.�	 ����	 ,��.�	 ������
,,���-,����#	���. 8�	�	��+�	=5	!�"	�/�,	�,+	����2���-�0����)�	� �,����
�!� ����. ��,����$�%��'�$�%,�2 �,"����-,� �")����"	 �����.'.�,"70������",�2 .�,�
����	)� �7 ��,������"�� ����	�+(����"����)� &�"�(�� .���82�,/%$�%���%����,"����
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����8 ,"��	,���-�'%"�!�����!�7,��(�!��"��!�/,,� �"�. � ,��	)������)����
�'��7'"	����,0��(�! "�!��.'�!��5;;�����	���6�"(�$���� �,�'77��/,,�)�	��/%,"
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�,",�'77�(�'"#	 ����-,� �"��	 $�%�� ����$��"!����	 ����'�+��	 �5;;��+��	 �'���$��"
!�����,�'77���-.��+��	 $�%���������	 �+$��"!����% �,�2 $�%)!	 ����(�'"�,"����
�!� �����,�2 $�%�(�,"����,"$ �$��"�'�	)� ��,�2 ��6�$�%,/%�� 

>����,�!�$ �����'��.'$��"!���&�"��(�����7�.'�/,�(��	 :�%"��-�'%"$�%
�0���;�������	 6��)��$0�������(����('..1���	 $��,��(�,".�!�$���� �
��-,� �")�,� �"�$�(�'"����	��;����+�7/%,,� �"6�"�(	�������+�7/%,,� �"6�"�(	������+
�7/%,,� �"6�"�(	����������+�7/%,,� �"6�"�(	'&&�����+�7/%,,� �"6�"�(	�&�����,�2 $�%�(��
�$ ���	 �(����-82��2���;	 ��-82��2����	 ��-82��2����	 ��-82��2�$����	 ��-82����'���	 ��-82��2��'���	
��-82����'���	��-82��2�'&&�� ���-,� �")�	����(��"����'%"�!� ���)�$�%)!�� � 

&��&�$��(��$�%0��������,���	 $ �0������������2�(�'"�!+(�'"	 $ �)� )��
�,������������!�/,,� �"&�����$��"!���$�%���'���&��!������,�2 $������	 :�%"
)� ����,'%�&,�����,�. ,������������	 ��������+��")� �!+�$��! "���������
�,".	�&���,0��(�! "�'���$�%,�2 >��!��"���"���	��)!�� �6�"(��!+�$��,"�'���	
�!+�$��,"����,"����	 �!+�$��,"��$�%�8�8��;('.�(�,"����!��� ���,,�2 $��"
��$��"�/ 

�������
���.�,"����$�%.���,"��-�0���;	 !�������$�%$ ��,)��	 [T,XXX	
&����������	���(���,�2 ����1��������+.��	�. $ ��+7������������	���(�	�('.
�(�,"�����82�$�%(���������!�����$��"!���$�%.����"������,"	 )� )���,�!�������
)� )���,�!�.��!�"�/,��-82������;������	 �&�������7�.'�!� ���)� ����;�����,�2 
�.���,".��	 ��,�2 $�%��.��$�%�����	 
���(�"�,�"$�%��.��$�%�������,� �"�����	 ���82���
6/,
���:�%"��-
���$�%��'
������'G,,���(��$ �82��2��'%"�!+(�'"����	 $0�)�(�")� 
�!+�����0���;�! "�(�,".	 ��/%,)� �!+�����0���;�,"�(� �	 ��-�'%"$�%8�'.������
����7�%�	 8�'.�!.�8�'.8��!���'����(��.����	 �+��-�!.��!������$,�(	 ��/%,
�����$,�(����(7'7�����	�'%")!#	�+)� �0���;$��"�'��.����� 

����)� �!+.��-�0���;	 �&���)� �!+�(��-�0���;�%��	 ��!�%"�/!�%"
��/,!�%"�*!�%"8 �)�#	 !������7�,�)�)� )�����	 ���/��/,�*$�%8 �)���	 �+�$ �
���7��'.('.�(�,"���8 �)�����	 ���8������7�$�%(�&�")���� ���(��
�����,�)�
���"	����0��"���,	 �&�����������>����� ���.��$��"!���	���(��������>�����0�
)����&B.'��'��.'�!���-8������7�,���"���� .(���12�'� �	 �����-�����
���2�4����	$ ��� ��)����0�� �	“��
����������3�4��5” ������-���������-�'%"$�%
!�)��������$ �� �	 �. �����-82���'�)��" ��.��,0��(�����,".$�%)������"������
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��&,�����(�")����-�����	 ���)����&�&��&�$�
���$�%�,!��%"�"$�%��"�(	���
)� ��82���$�%(�&2�)��62�.�,"�� �0��'%"�� �&��&�$��(��	 �&���82�&2��!� ���)� �7 &2�����
�����2�(�'"�!+(�'"	&2����������"���	&2��������������	�0�&2�$�%��(0������,�
(�"��,�)���/,��$ �.�� 

�. &����(��,"&��&�$��(����	 .����0�����-����(�'"$��"��$�%������ �	 “� �
���6” !�%")� ���,"	 �/,,�)�	 �+�/,&��;�4!��%"$����,"&��&�$��(��	 ���&��
����$�%.����2�������������7,�����	0�����%"�,���)� ���'%"��,����"�9",�2 �����
��	��/%,��������$�%� �	“� ����6” �"$�%(��!�%")� ���,"����	���(��7/%,���)���'%")��� �
�7/%,&��&�$��(���� �	 ��&��&�$��(���$ �����-$�%�7/%,6/,)�������,��,$���'%"$��
,� �"	 6�����)� �7/%,&��&�$��(������	 ���)� ��$�"$�%(��7/%,���)��	 ���)� ��!�����4E�,�
.��.��$�%(����6/,!�/,��-$�%&�%"��-&�%".��)��	 ��"���$��"!���)���� ��,�2 ���,	 ���$�"
�(�+���,�6�"$ �,�2 ���,� �	 “������� ����� 	
����� ���� ����� 	
����� ������ �����
	
����” $ �$�%��-��4��,"�����	 �/,�����1$��	 6��)� �7 ����1$$�%��'
������'G	
��/%,$ ���-82�������'G����	����$�%0����,����+������'G�7 ��	��/%,0����,���
82����&B.'��'��.'.��$0�)�(�"(�)��8� 

����$�%$ ��,� �	 “��7\'����'�$�” ��!���6�",�)�	 �+!���6�"����
2��
���"	�/,��-�!.���-8�$�%62�.�,"�� �0��%�,"	)� ������,/%$�%(����"�'%")��� ���	�. 
,� ��/�� �	 �'������+����7\'���!�/,���	 ���,� ������(� ������,"&��&�$��(��
,� �"�������-��7\'��	�'����+��-��7\'���0�!�����"���('.�(	���	��(�	�,"����!���-
)�.����)��	 � �$0������&,��,� �"����-.�	 �7 	 ����(��%"��61����+��	 (����
�.�)!��&���+��	 (��������2����,� �")������1����(� �)� ���������	 6��$0�����'%"
�� ����+(���� "��')����"	 $0������&,����-��7\'�����"	 �����������($0�1����+6/,
� �����-��7\'�����"	 6���'�����%""�� ,�6/,��-��7\'�����"$0�,"��	 $0�������!+(�
&,�� 

6���!+82���'��.'��� "������'��.'����'��.'7,�	 ����+� ���� "��')�����	 ������
��'��.',�2 ��&,������	 ��������&,���,"�����	 &,���")�������������(����	 ����
$�,�$�, ,�,	 �����!+�� .���+�/,	 �����!+�� �'����%��	 �����!+�� )��	 �7 	
������1	��������	����!�"$�%�'�����%"�!�$0��!� ���	 ��-����&,���,"�'���$�%�����
� ���7\'���,"��	 �&���>�����(�"&,�&2�('.�((,��� 	 :�%"��������. 
��7\'���,"�'����.+��!���( 
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��7\'���,"�'�������,"������8'���	��7\'���,"�'��������&,�&2�('.�(
�,"��.������������&��")�	 (�$0��!���.�������������/,���,�� �������&��"��	 ���
�������,����������!� �"����1�����+$�������)��	 6����7\'���,"�'���)����,�
�����('.�(�,"82���	 ��,�������	 ��,����������"����#	 .�,�6�"����$
7�.'
�����/,"	 (�.�,")������������$�����$/,���	 6��. �"�. �"��%"����7\'���,"
�'���������!����#	 ������1�+.�,"���	 ���������+.�,"���	 ����!�"�+.�,"���	
����)� ���!.���8���������$��$�#	 �����'�(��,��. �(.���,"�!���-)�.��7,��(
�,".	���)� �0��"6�"�!.�6�"8�����-��7\'��	�/,����&,���,"�'���$��"�� 

� ���7\'���,"��������,�2 �$ �82���	 � ,�$0�$ �82����!���+�(	 ���,�
�����+��,"�,":�%"�������	 ��������������"�	 �����!+8'��!+62�)�.��!���
�,"�!.�8�	 ����!+�($ ��!+�(���	 �%�/,��7\'���,"����	 ���������7\'���,"
����.�,"�����2.�����.��$ �	 �2!���(�,"$ ��2!���(�,"���	 ��������$�������"��
�&/%,$��������2������	(�������)������!+,��!+�(��	���������������$����	����+���
���������$�����7 �������	 ����&��������&B.'��'��.'�!����,.����,����. ,��	
����+������� ���+��-������$�%���	 �%�/,!����! "��7\'����'�$�$�%&��&�$��(��$�"
��%"�,)��	8��+�/,����������	���������(	,���-�'%"$�%��.���������6�$�%�!���� 

����)��,�'�����/%,"
��	 ��/%,"����'	 ��/%,"�5;;��!�$ �$��"!���)��$���	(����
�+,�'���6�"��/%,"��7\'���,"�'��������7\'���,"����	 ���4�)��0�)�&''(&'(��4�� �
�'%"$�%�� ���!� ���	 ��,�2 1��('.�(�,"�������,��&��"��!�/,)� 	 ����� ����/%,"������	
��/%,"���	 ��/%,"��;	 ��/%,"��	 ��/%,"'&&�� ���,�2 $�%��	 ,�(����,�2 $�%!���(�,"�����
�$ ���	 �&/%,$ �����7$��"!���)��0�)�&''(&'(��4�	 ��������/,��,��'%"$�%�!+� �(�
��-�����7�	 ���,�'������������+�!+������� ����	 �&/%,)���,����0�!���$ �82���
������($�%(�). 6��!�/,
�����$���. ,)�	 ������"����$��"!����(�"�,,1��
(�������$ �82�=5"$��"!���)������� �	 82����"����-&���C�	 ������"�. �����C��!�
$ �$��"!���=5"��	 6��!��� �������8'�&����������/%,��������	 �+!��")�����,1��
(��$ �82�=5"$��"!������$�%���	(�"�,��.'�&��"�$ ��� 
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����)����&����$ �$��"!���	 $�%�!�7/%,����.'� ��2���/,7�����	 $��"�4�,�(����

����4��2���/,��-(0�����			 	)�������������6�$�%��	 	 	 	 �&/%,���9F�!�����
���,���
������0�)��0��&+;�����7��� � ����	 ����� ���-��"!�%"�! "����
��������&/%,!����!; �/,����$
7�.'	 ,���-����.'��� �����,"���$���	 :�%"��-82����
8'�7,����������������	 ������������.',���� ��,".#	 ��	 .�,",�
������
&��,��&���"���������	 �����!.�8���$�%(���-�����(�';�,"����$
7�.'�����/,"	
�!�. �"�. �"������������������!.�8���	,� ��!+�� .��	,� ��!+�� ����� $ �	,� �
�!+�� �����������(, ,�,	 ,� ��!+�� �������" ��	 ,� ��!+�� .������� ��$��"7�.'
�������.'$��"�8 �'	,� ��!+�� �����,)�$�����-�,"���	7�%���-�,"�,/%!�/,��
�!���-�,"7�.')�	�%�'�7 �����������	)� �7 ����!��"&�%"��-&�%".��. ,�� 

,�������������&/%,� ������	 .��!���&�$�
���$ ����")��������	
���6/,��-!�����'��.'�&/%,�����7�� ����$�%�0���;,� �"�'%"	 ���&,�,"�!+)��,� �"
7���(1���.������,"	 �7 ����� �"��������������,"�,"���������	 �/,)� �(+�)��
)���C��	 ,�2 ��������8��������	 ��.�����$0�"���-��.')� �(+�$�,"���
����	 !�/,
�'���'����,������ ���� �!�%"	 :�%"(���-���������,"�� � ��!; �! "� �"���	
���������(�����!'��')���$0�!��$�%���"�	 �'�, �,�)��+�������,���� "�� "
�()�.��#	 ��	 $0�,�)��+���������)� ��������!������0�����(	 �%������ �����
&��,��&���"��������� �"���	 )� � �"�!��"������������6$0�)��)� �!�/,� ��� �
��"	("���#	�0���+(��� �")�)��.���(!��� 

�. 6���4���� �"�����'���������,"�����	 )� ���������������	 �(+��������
,,�#	�,�#	�4������(���-� �����,��&��")��+.��	.�,"���"6�"���������,"
.���0���"��"7�	 .��!��$�%���"��,"����!����")�����0����#	 ���$���$0�"�,�)�)� 
)���&���������������! "� �"������.�	 ��������	 ��/%,6�"�������")� ��$�"
����������)�)���+������ �.��	 !��8������7�$�%(�&�")��(��� �"���	 �%������ �����
�.���������! "� �"���:�%"��-�,")� �����	 (�"����!+�$��,"�����.��������$��
���$�%(���"�����7�� �����!��0���+(	 >���	 �����������(�"��-�,��! "����
����6��,"!�2 7$�%,�
����,�2 (�&�"���� �(����"�)���&/%,� �������,)� 
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&�"�����,�2 ���,� �	 ������������������+�/,�������0���"	 ����.���������+
�/,����.������	:�%")� �7 �,"��$��"���	��������������+�/,�������0���"��	,�)��+
.����/%,��"�����������	 � ,��7������7�)����	 ��/%,��'%�������'%��.�	 �����7�� ,�(�
��'%����".��#	��	��/%,�.����(����(�'"#	�7 	!��,�.�	6����.�	��-.�	� ,�
��������7������7��,�$�$�	 >���	 �����!.��������������(�"��&��"�����4� �
�!�
��)� ��,�)�(����0���"�$����$ �)��	(�"�,)������.��!��������������	� ���-
���G��! "������%�"$�����	 ���. � �� ,�)�6�"� ��!; 	 ���������������-
&��"����!�%��)��$��"�'�	 6�����������������&��",� �"�����	 ,�)�(�!�� �&��"��
� ,�����.���")��,� �")� ���5;!�	 (�"�,9�������������)�����$��$ �)��&����$'�
$2�����	,� ��!���/%,���������)�)�� 

7�.��,"$���'%"$��,� �"��7�.')$��,"�����-.�	 (��/�)�)���+��������
��������! "��7�.'��-�0���;�� ��'%",/%��	 �&�����/%,"�!; �+)���� ��,"7�.'(�
��-82�������$'�$2	 !�/,$0��������� �	 (�"���4��������,��)�����7 �����$'�$27�.'	

���	&���!����.�'��	��������("���1�������������������6'�	7/%,� �&����������
�!���4�,"7�.')�������� 

�'%"$�%82�!��"�����(�';��%�"(������-!�����'��.'. ,����	 )���� 	�H!���	��,
��"���	 ��������������&4�	 ���
������	 �%��-!���$�%(�$0������"�����!��� 
� ����	 $��"� �� ,�� ��!; 	 :�%".�,",�
��!�������62�.�,"��"����-���/%,"�0��'	
�H!��������/,"$�%��)���+�&/%,�����!�2 7�!�,�2 ��������8����� ���+	 )� �!������
����:�%"���������-.�	 �������/,"���+.��6��)� ���,���.	 )� ���H!�����-��,
��"���	 )� ���/%,����	 )� ������������,���"����-���/%,"���&B.'��'��.'	 �����/,"
��(���-�����/,"$�%�(�';�� "��/,"����"����)�)� )��	 .�"����(����. ������/,���,
���%0������	 ���. ���>�������(��< �=5���$"	 7'"��7'"�� ����-"����(0��8 �'
6'%�����	 �����/,"����"����&��")�	 � ,�(�������-�,"�&�'"�8�8��;�����
6 �������	 �&���>��������$�%,�2 �����(0�.�,"���H��,��"�����-�/%,��-��	 �&/%,��-
!�����������'��.'.��	(�����'%"��"�� �������')�� 

��������6�����
������1����(����	 ���(����H!��������/,",�2 �+.��	
� ,���$�"� ,������/,���,�� ��)��	 �&����H!��������,��"���. �"#	 ���&��"
�����)���$�%�(�"�$ ���	 )� �����6������$�%���.�)��	 �$�%)��
������1����()� ��
��",��� ,���$�"$0�7�%��� ��)��	 � �
��������)� ��$�%�(�"���$�%���	 �&���
������
��-���/%,"����,"�(������!���������,��. ,����)� ��$��"!���	 �$�%$���6�
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.�,����$����/%,	,�(������"�������!+,��!+�(	�������2����7�%�����!� �".���82�
,/%	 �����������". ,�'%"�����/,�������. �"#	 $��"�$�%�(�"��$�%���)� ,�($0��")��	
�&����!+� ��'%"����/%,$0��")������ ,���-����7�%�����!��)�����,)�	 82���
������
1����((�")� ����$0�����7�%�$��"�$�%�(�"���$�%��� 

����6�����. !����'7�$�%������,���-������#	 6 �������	 �7 	 �����2�
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)� ��-1��. ,82���	 ������..�(�"��-�'%"$�%���$��"!���.�,"���)� ������(/�(�"	 ����
�$��/,����'%���	 ����, ,��	 :�%"�����. ���)!#	 �����,�2 .�,�)�	 ���
��..���-�7,��>��%��8/%,�8 	 ��-����(����"���"�,+�2�&/%,����������.��$�%�)�	
������"�����!�7 ���!�/,. �"#	$��"�����.6����,������0���%"�,. �"#	����������
����&/%,82�,/%)������������	 �������!+�($ ��(���	 )� �262��!����!���	 ������
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� ,�)� ��"���&������� ,���.,���	 ,�(��(���-���� "���'�����!�$������"�'%"
���6 ������� 

�%�����$�%� ,������������$0�7�%�.,���	 (�")� �����'������.'�")��	 6��. �"�!�
,1����	 ,������.'. ,��	 �����������. �"#	 $�%��'����7�%��4��+� ,�����"�,"
�&���)� �����/%,"� "���'��!��0���'�)��,��	 ��/%,"�+��'�������)�	 $�$ �$����� ,���$�"
&���"�8�,)��������	 �&�����-�������6�7������	 ��/%,. �"�!�,1����. �"�+,�2 ����
����-8����	 ���������������-��.���������!��������'%"�� ���.����"7'�:�%",�2 �0�&�"
.��������+)��	 � ���������,�2 ������)� )��	 .�,"�'%"!���������&/%,92"�� ")�
!�� 

�������"�������"��/,",�2 ����-��� ���-�,	 �+�&���������������,"����
�%�,"	�. 7,�,��.��� ��� "���������6���,	 )� ����,�.�����"���	 ��/%,,�2 �������+
7,�$�������	 �� "�� "��	 ,���'�,����. ,��	 $��"$�%!��,"�,"���.������"�%0�)� 
����(,	$�"$�%62��������������"�����	���",����"�(��	����&��6/,��	������0�
�(��	��"��!���
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�.�2���&��"��-�����	 �����	 �. ��-&'�������"���	 �����6$0��!����
���$/,����.����(��)��	 � �����(�$������������"��	 !�/,���(���'�
�"������	 �(���"�������	 ������������$0�� ,	 �'%",/%#	 6�"(�.����$0�$�!��"	
>���(�"��-�'%"$�%$���$�%���8'�7,��7�.',���-����.'�,".	�������")� '%",�(	
�0�� �7�.'��. �"�. �"��-�(���,"	 �&���. �"�. �"�+��-����.'�,"7�.'	 (�". �"�
. �"7 �����������������&��,��&���"���������	��"$�%���,�'��������� 

�,��0���/%,"��&'���
�.�2,������"&,�!+�$��,"��	�/,	�0�&2����,"82����+.��
���(���-�&��"�����	 �. ��-�'%"$�%�!+���95"���	 �����"��"���!�����%����")��
,� �")� ���5;!�	 �&���,,���(�������2����82��"���	 ��-�'%"$�%�!�����)��$�%����+�/,�0�
&2�	 �!���$�%����+�/,�0�&2�	 .�,")�����������"��,� �"���	 ��-�'%"$�%�!��$��!���4���$�%
����+�/,�0�&2�	$ �(�"� �	�����-�,�	�����-�$	!�"�/,��-.��	$��"���+�&��������-
!�%"�������",,��� 82�,/%�����"���%�,"	 ������!� � ,��$0����. �"#	 ���
,,���(�������-�0���;	 �� ,��!�����'����'��!�"�!��+�&������	 �,��!�
��-���(6�"��������%���+�&������	 &2�)��$���" $�����$��"$�%$0�)� )���+�/,���	 !�,�
��!�� �(�>'�!���+�/,�����-.������0���; 

&2�)� ��/,�	�')� ��/,�	�+�/,���	,�!��!�����7'�. �"#	�$�)� �����"���
�+�&������	 �'���)� ��/,�	 �')� !���)� 6,�	 �')� ��/%,)� �0���;�+�/,���	 � ����
�� "#	 �+�/,���	 ,�)�#	 �������'(!���+�/,���	 ���(�"��-�����������.������ !�
�!��%����,���&���$�%���	 �. &������+)� ������(	 �'��!+1���,"��������"&,)��
�0����	 �&��"�����8'�,,����+�7/%,������������!����'$	)� ����+������"��'%"
$�%���$0�&'�	 >������(�"��,0��(���	 �����6�� ,���!�!���$��"��-)��)� ��/,�
!��	(�"�,9��$ �$��"!���)�&'(��4�:�%",�(��'������7��� .��$ ��,"���� ���� 

�������������9F�,���. �"#	 �+�&/%,�����(�';�,".������,"7�.':�%"���$��"
!���$�������	 �����������-�2���/,�,"7�.'�&/%,$0������7��!������/,"	 ("&���
.��"!����'��.'�'(�����#	��������&��,��&���"�������	 �&����������������-�,�
�! "�0���"$��"!���	 (�"���4��!+��4� ��! "������������ �	 �����6��"�'(�����#	 �!�
�0���+(��� �")�)��,� �"�(!���	,�%"�����/,"(�.��",�2 )��(���"6�������"�� ���+	� ,�
,�
����,"7�.'��-82��"������	 ��-82����/%,����	 ������������	 ���H��,��"���
�0�!���7�.'�,".	 ���&B.'.��,�2 ��,���.�!.�8�,��6����. �"#	 )� �/�,��"9C�9D	
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. �"�(�������8����� ���+	���$0�������"8��;��	���>�������(��	 �������"���
)6	����,�����,���������	���!�,���".��.�N�&/%,�����.��0�#	�������!� ���	�'
�7 ��-�,"��$�% �7��7�	 ����'�7 $�"�! "�����"���+�,"�����/,"	 �. ��-���
$0����('.�(�������.'�,"82�,/%�!�����!�������'��������������� ��/,"	 �%�'�7 
$�"�,"82�(���"7�.'�!��(�';	�'�7 82����7�.'���;�.'�'.��&/%,92"(�&�"��($0� 

$���$�%���%",�2 $�%�%�+��	 ��-��+��+��	 82��!; �+��	 ,� ��/�� ����$���. �"��& ,��
�� ��-����'���������"�2�!�����,������������������������	 �����'�$����)� 
�����6�2����.��� ������-�����!�/,��-,�)�	 .�,",�
��& ,�� ��-82������"�2�����	 ���
��������. ,�2 ����1����$�%".���,�,,���	.�,",�
��& ,�� &�%�����"����������,"
��/%,���	 &,�.'��.��������(�)��������
������ ������'7������2�. �"#	 & ,�� �+� "
��������	 ���/%,",����4��������. �"#	 �. .�(,���(�!������,��&��")�	 �/,
� ����/%,"�������/%,"����	 � ��������'�,	 � ���/�,��"��"	 ���/%,"�������/%,"�� 
. �"#	 .�,�� ��$,���#	 ����'%"(���)� 7�$�%(���, �)��	 �!� ��������-1���
!��$�%�,"& ,�� (�.�,"������!��$��"���	.������,")� ��,�)�.'�.�� 

���� �"���7��'.('.�(������-,�2 �,����	 �+& ,�� ��-82��!��0��'���������"�2	
��-82��0���"������!������(�';�.'��.�����,�1��	 .�,������2��'7���". �"#	 .��
����,")� ������ ���,�)�(�&,0���,��& ,�� &,)��12�'�(	 ,�(���'����� ���
��,"�!�,,�,�,���%����+;���(. �"#	 .������7,��(�$ ���	 )� ��� �,�)����	 ��
�&��"���� ���-����������	 ��+�#	 ��������-���$�%�� "���(�����.�,�����	 � �"
�������+� ��,+�2�"������	 �. ��/%,"� ,���� �����	 )� )����+��!�/,� �"���	 ��
�. �!; #	 �.#	 ��$��"��	 (��6�"�����:�%"��-���$�%�.'��.&,�2�����"��1������"	 �. ��"
)� ���$�%(�.�,"����& ,�� �����'%". �"#	 �����/%,"�. ".����-.�	 �. ��-���$�%)���� �
������&,�����:�%"��'%��. 	 �	 )� 	 �	 )� 	 ���)����6�	�����	��';;�.��	 ��';;��$	
��';;��,���������2 ����5;;�7 

�&/%,�!��������.'��12�'�,"�5;;�7	 &�����(",� �&����/���;��4�,"& ,
�� 82������"�2$��6,������� ,�������	 ,� ��/���2�/�,�(����	 ���$ �$�%�����,��
�����4. ,�����	 ("�����6�"��;��4$ �,�2 ���,	 �&���$���'%"$��,� �"$�%��,�2 �.���
�(���������	 �����& ,���� ����2��,�(������-82������"�2	 ��-82�,�����%"�,	 ��-82��0���"
� "���'���� ,$��"�'� 

82�����-�,�.�;Q2	 )� �2���;�2���4$ �	 �!+�� .��	 �!+�� �5((����,".��� ���
�����2�����>���&,.��	 )� ���!���",��,�$ �82�����4�� .	 )� �0��"6�"$ �82���
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&����4�� .	 82�����-����"���!������(�';�')��	 �!�/,.�)��$�%.���/.�
���
(���,�8������$�%�!������ ���+>���	 ���4�$��$ �(�(0�)��,� ��!���-
���������1$)��$�%.���/.���"$�%�� ����	 (���-��<�������<�.��)�.�,���.��	
�����-�����$�% ���"����(������7�"	 �,/,���,�	 )� ����6��,"�&/%,�����82���$��"
!��� 

�,��0�,������"� �	 ���$�����'���(��& ,(���� 	 )����������2��'7���(����2(��
,�(����	 ���,� ��/�.��6/,� �.�� "���������6	 �$����&���$ �(�������/,���	 :�%"
��-��������,� �"����� ��'%",/%#	 �'%"����������0���"����%����"������������
(�$��,")� $�	 �&��������2��'��'.8'�������)�. �"#	 6��(������82�����&2�� �	
����������0���"��-�����"��	 �+)�  �(�8'�	 ��" �7��7���������� �	 ���&2�62��������
(�'"$�%�0���"��-,�2 	�&����'%")�  �(���-)�  �(���'����+��-���+��'����)��	���. ��'�
���+�&,�������")� ���&�����!+	�+)��&�)���!+���������������5((����� 

�7 ��+�#	 ��-.�	 �,�,��+(����2,�(��������!�,"��"�!�/,���$����"	 =A,"���
)� ��2)� ,�(����,,����"	 �!��� "����!���!��)�!��	 �$�%�����!� � ,���6�$�%�"�
�!������-)=)����"��-.�	 ���#	 $�%$0��+�2����� ������!.�8� �7�	 &,. ,���+����/�.��
�! ,���!; (�/�82��!; $�%��	 �/���2�/�,�(�����/�& ,�/��� 	 ��/%,�/��-,� �"��,�2 	 . ,
)�(�" �������+�#	�! ,#	��������2��!� ���	(�(��& ,(���� ����!�,"��"��%�	����!���,
!�� �& ,�� ��-����"������"	 ����	 ����������"	 ��-�"�#	 "�#	 ,���&/%,92"
���"	 ��/%,"�!� ���(���-)��(�'"6��)� &����2����.�������. �����	 �������)�����	 ,� �$��!�
��/%,"��������&'�
����'����	�&���!��$�����)=����������@���/%,"�8���� 

�&�������������0���"!��.������)��2 ………..,�)��,�)� 62�	�����2�$�%������
�+����(���-���/%,"�/,�,"�����!�����$���4��-82��7�	 ��-82�&����",,�	 ���$���
�����2�$ ��!��(��,�.��)�)� �,�	 (�"�,)������&'(��4�.�,"�!.�.�,"8���������
�,��,�	 	 �&�������$
7�.'�����/,"��-�'%"��� ����	 )� ���(�$0�,�)���������! ,
�!'�	�����������	��������,����� ,�����"	����,�7�.'������-���/%,"�/,	��/%,����
)�����(�)� ���5;;��,������/)�� 

����62�.�,"��"��$�%�����6��"�����$������+;���1��$��"!���)����	 $�"!���
&�$�
���$ ��,)�����62�.�,".��.��,�2 ����� �	 ��&�����,"����/,���	 �/,& ,�� 
:�%"��-82������"�2������. ����'�(������%��	������������)� ����������������	)� 
�����$�%(�����"�����.��'�����:��"�'%"�� �& ,����� 	 $ �$��"�,"����-�����$�%��.��'��
$��"!���(�����'������6�"&����4��-,� �"����� ����#	 �. ���)� � ,���(�'���	
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����)� � ,��'�6�"������0���;	(�"��-�!.��!���+�#	�/�.���� ,!�'%"(,"!,"����� ,�#	
�.'��.�����	 �&����/����������-��+�$�%�������",0��(��.�!��"�!��& ,�� 	
�/,�2��. ��������-�(��,0��($��������	$�%(�����%��"���& ,�� �!�$0�.��	.������
7,��(�,".	�$���'%"$�%..�,"�������'%")� ���	�'%".����+�#	�'%"��,0��(��� 

& ,�� $�%��,���$(��-$�% ��"���	 ,�.� �!�$0�.���(�2��$�$��,� �"	
�&���������������,+�2�"����!+� ���-��/,��/�,�!��,��,".	 �2�� �,� �")�	 7��
�!���-��+��-���	 7���!���-���+��-����	 $��"$�%& ,�� )� )����-���-��	 �2�7���!�
��-,�)��+(0�.�,"�!���-�'%"����()��	 �/,.�,"�'%"�.�������!����!�.���(	 )� "��
����"��+�#	 (��8���,"�������4���	 �2��!�%"#	 ��������-���!��"�7�,0��(
. ,& ,�� ��	 �����"�����;7�& ,�� �,�.��7,��(��/%,���	 (�.������"� ,���
,0��(�"��,�2 �.0��! ",0��(�����,0��1,	��.0����/,�0��	���"���� 82��!; 
��������-�(��,0��(�!; �.���,����� 

�'%"�2����+�#	 �%���'%"��-82�$�",0��(�'$�'?����. 82���������,�����	 �"
���� �,� �")�.�,"�!���-,� �"��	6��)� )��,� �"�(�+��,")!�.���-)=)��$�����	& ,�� 
(0�.�,"�'%"�.�������!����!�)����%"�(	 �2��!�%"#	 .�,"�����,".0��! "���!��"	
.0��! "��,0��1,	 .0��! "�0��	 .0��! "82��!; �������-����!����*	 �� �(���
.0��! "�"�����"&,�2)��	 �. (����")���-G��7�������������!� �"& ,�� ���
�2�����-)� �,���+����	 (��.��(������!� �"& ,�� ����2�	 .�,"��-���!/,
!��& ,�� ,�2 �%�,"	��/%,"����-,� �"��	���82��$
����$ �82�=5"$��"!����+� �(� �.�,"
�����,",0��(!��$�%��-82�� ���7�����,�����	 ��,0��1,��,�����	 �0����,�
����	 82��!; �����,�����������	 '�����(�".'�����������,�����,�������& ,�� ���
)� ���(.� 

�&���!�������7�.'��!� �"& ,�� ����2�#	 !��82�&������,"	 )� � �$�%)!#	
� ,�������4��7 �������	 �&/%,����62�.�,"�!����������"��	 �����& ,�� ��-82�
��"��'��������������&����4�� �2�#	$��"!�����	�2�#	,� �6/,�'$�'(��')�	,� ���
��%� ��!"& ,�� (��')����)� ���(.�	 �&���8'��'����,"�2�#	 $�%,�2 �.�� ��"��! "��;
��4�,"$ �$�%,��������� ,	 ���6/,,0��(�&���,�
��������-�2�	 ����������
��..��,"& ,�� 	 ��-���/%,"�/,���%����+;��� �$ �.������7,��(�. ��+�(�.��	
��-����8'�6���,"�2�#	 $��"!���	 ��"�$��������& ,�� ���������! ,�!'��/�.��
�+��)� �,�	 ���!.��&�������$���,$���	 �!+�&/%,�����,�)�,�����,���)�����
����& ,�� �����'��. �"#	���)� �0��"6�"G���,"����,"������"��� 
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,���)���"'�$ ���	 ,���)���'%"���$ ���	 �� ")�!��	 & ,�� ,�(��.�	 �����"���+
���&,������"�����")� �2�(���.'��.���$�	  ��,/,�(�'"#	 ����2�����1$�,�	 ����1$���	
����1$��'��!� ���	 ���4�$��$ �=5"���0�)�&'(��4�������	 �&�����������"���-
1���!������� ������"��.��	 �����")� $����,"$����,��!; !��"	 &,)�������"�2����
��,"��+$����,"	����� ��$��"���')���� "(�.'�.���2�#	$��"!���	�. �� ��.������
��-(�'"$�%��-��$�%�����'��	 ���82����"�,"�+����������%"6 ��,6 ���!���
.��& ,�� ������,� �"70��;)� �����!�;�2�)��	 ����� ��$��"���+�&/%,��������$��"!���
$�%�����-�2��,"& ,�� ������	 	 	 )���0���.��������������"	 	 	 	 	$�%����,�& ,�� ��-
�N,����"��/,���	 (�)� �� ,!�'%"(,"!,"	 )� 7'"���� ,! ��)�����$��,� �"	 �����"
)� 6�"���,��������'�7 G��$�%(�$0� 

& ,�� $��"�,"���(����(��������)!	 �+&�����.������.���������"�2�
��,� �"����0���"������	 ��������$��"!���$�%���������-(0�����������������
��-��+�$�%& ,�� �����"�2�$���-�$�.����������$��"�'�	 ,� ������(� ���-�$&�(����
(���������'���,���.'��$�%8����'�����,"������
(��82��!��0��'������"�2���	�. �.'�
�.�������������$�����0�����$���-�$�.���,"$ ��%�,"	�� �(������.����-82�
�!; 	 ��-������'�'.��
����	 ��-,�(����	!�/,��-,�)�#	,�2 ������	&2�" ��#	 � �
&������.'��.�����(���,"$�����,"& ,�� $�%����������+;	 �����,���$
�%��	 (�)��& ,�� �
��G���$��&������.'����0��!����$�$�����(��)!	 ,�(��('.
�($�%�.+�)�����������������,+�2�'%"�� ��0��!����$�$���!��"	 )� ������������
�!/,��!�"�$ ��� 

�2��!�%"#	 $�%��'�����	 6��(�$0��6'.'�"��;7�(��( ���0��0�!����2����#	 )��
.�,"!��)�,� �"������	 (�.��()� ,�(�����;7����( ��)��	 �&������. ,���)!�
,,�$��$'
$��$�"	 )� '��!�����"!��9�. .�(,���	 �. )� ��& ,�� �������
�"��;7�)��	 �/%,"(���'%"�!� ���)� ����4� ��'%"�� �������������"����2�	 :�%"��-��/,�
�/�,�!��,��,".	 �,"�'��2	 & ,�� �!�%"���2���%�	 :�%"(�.�,"�������$���'%"$��
,� �"�&/%,�2���#	�� �(��.'��.&,�2�����"��1�����-82���-�������	&,�!�& ,�� ���
�(���"	 �6��2���"���"�����")� �����.'��.,������	 �,�����$�& ,�� ,�2 .�,�)�(
.��)�������	 ���$ �82���-�2�(�"���,��.���,"���"	 ,� �6/,� �.��>�����'& ,�� ��2
,�(����������/%,� 

&����4�,"$ ���,����!� ,�(,����;&�����	 ���. ��'%���������2 ���1�(
6�"�5((�����	 $ �(�"�!���� �	& ,�� ��-&�!��,"��.�$��"!���	�/,����+�����������
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��'��$�'?�(	 �,+�2�"�������������'��$�'?�(	 ��������&/%,����,������!�$��,� �"����
������'��$�'?�($��"�'�	 )� �����������/,��9",�2 ���	 ����2�#	 (��������(�';�� "��/,"
�&��"��	 ����,�����"����,"& ,�� )� ���(/�(�")����	 �&���>����2����$�%��
����,�.�;Q2. ,& ,�� $�%��&����4�� .	 (�"��-�2�$�%>'�!��� �(�	 $��"$�%�����(� �.
�(�';,�2 �%��	 )� ��$�"�(�';�� "��/,"�7 ��������$��"!���$�%��-����7� ���+	 ��
����.'�"'$,"�+�$ ������)=�8����	 �8�!���(,�2 .�,�����	 �&������$0��������'�	
8�.�,"��-���,� �"!��)� �����7 ��)��	 �%��-!�������,�62�.�,".��.�������"��'�
$�%���7;�$ ��,)�� 

���)� ,���.���$��"��-	 ("�2�(����;��4�����-��.��.�;Q2�.��$�. ,$ �	
� ,�(��(�';�� "��/,"���%�"�����&���/,"$��"!���	 ����$ ��,�!���2�(����;��4�,"
$ �82�����4�� .	 ��& ,�� ��2,�(������-.�	 ���$�%��������"�2�����	 ��2,�(������$�%
���,�����%"�,�����	 ����������&��6/,$ ����7 ���!�/,$ ������(0���-	 )� 
$0�.����+"������"	 )� $�".	)� ,��.� ��������2����G���2"	���������&����4
$ �,�2 ���,	 �G�����$�%��-�2�	 �����-�2�
'���$ �	 ��!� �"& ,�� �����2,�(����	
���.�,"6/,� ���-�!; �� �������,	 �7 ��������12������(��2"���)!	 � ,�(�,�2 .%0�
�� �9C��$���,"�$�%��'���12���,�2 �����	 ���&������(��������&��")�	 � ,����
(��
!'���)�)� )��	 �2�
'���(��������2��2"� "�&��")�	 �+� ,�)�(����2,�(��������'$�'?
�����$�!� 

>���$ �(�"�,�!�����&& ,�� ��2,�(����	 ��-&/�G��,"�����82���$��"
!���	 ���$�%���82���$��"!���7��7�	 � ,���-82�, ,��$�"�����$	 �2�(���2"�2�(��.%0�	 �2�
(��������-82��!; 82��,�	 �2�(������������:�%"�������	 �&�����������)� �!�/,
��.��	 � ,�6/,��������&��6/,����-(���.����&4�	 �>&��,� �"�'%"��/,")$������
6/,&��&�$�
������6/,��������&��-�0���;	 �7 &�������7������������	 �. 
� ,����+��,��+.�,"����&��	 6/,82���7� ,��-,�����	 �/,�� �� �82���7$�!��"	 � ,�
��-1��.�/,, ,�� �	�������&����-�0�����0���)� 6/,.��	(�,,���(��.���2����+
.�,"��'��.'..��!��������'��	 �/,����&. ,82���7� ,���,	 ����>&����4�$�%���
����$ ���	�. (��,8 �)�)� ,�'���	����)� &, 

�5((�������"���0���"�� ���	 )� � �$�%)!�� ".��#	 ��)�!���$�)� ��-82���-
�	 ������. �'%"���".��$"�(�!��� ���	 �� ���������!+�� .��	 &��&�,"�,".��	
�� �����������1	�$��	���!		����7��(2"��-� ����				$��"���&���('.�(�� ������
���,����$�"$�%62�$�%���	 6�")��&���!���/,���,�� � �����	 �. �(���,)� 
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�!�/,�(�,"��.����,	 >����������$�����$/,(�"�����	 !���()��������,���
����
�������������"&,�����4	 � ,�(���'������"����)��)� �� �����	 $�%��'�����
��/,���,���%0�������$�(�!�$�%������".��".��)� )��	 �+�&���('.�(������,����$�"
$�%���/,
������ 

�>&����/,")$������-��/,"&��&�$�
���	:�%"���(�)��������,���
������
&,�����4	 & ,�� �,"����+��-������-�2�
'���&����/%,����. �2C� �.����(6�"
�5((���	 �����'����+��'�(��& ,�� :�%"��-�2��,"&��	 ������(�)����-�2���-!��
&�����"	 ��������&�������"<�
������'��.'
�����������"	 &,��-�0������"!���($�%�!�"
8��(������	 ���. ������1����!�"����(��(,"�.+�!���(	 �((�"�����-)=���(0�.
,�2 ���,	 ����!'! �"(�����(��
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