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î�Y�����������R��J/�#��018(����C1!?��(-��/���+�����#8�N^�(?������0��%���9�NL�M3��N$���
T����NC!?&�%�&'����#K�����%�&'����&�0�����Y�

`Y���������������������0M��\�#M8�+�1M���0M18(����C1M!?��L�M3�#M��0�������rH�&�^�(?����
�0���`�!a&�Y�������T����0���3�������+����+�����8�C!?&���������(8����#�1&%�N%�&'�+�1��

���������&�C3�("�L�3�#8����+��������%��q�����#M���"�3���������#M?&�K�����(M5�0M���s�#M8
����c&0 1�Y 

]Y����018(����C1!?��$��N��������0���3�N^�(?���������n7s�M��WM��x��������+�(M��+��'
����4�����������3���C!?&�#��0��������(a&��>F&����#Mf!8�q�M����#M8�TM������%�M&'

���W4��������&����4�3������Y 

�Y���������������������WM4��#Mf!8�q0M 1��R�M&�!?&�O�MF7�����n1MF!��NC!?&�01i�2 &�N^�(?����
������������N����+�(��+��'���+����+�����8�#��0���+�(15�("����4�3�������#M8�+�1M��&���M>F

������%���nf4&����`�!a&������,��Y������������CM!?&��M5(Js����3�M5'�6�xMi�(8�N^�(?����
0�������+���/�018(����C1!?��VFc����0���3��������(�����1�;�Y 

3��Y�T������������������M���MF!��0M18(����C1M!?�����C,&�(>�/�%�&'��0M����Y��������?7M�����+��M��
#FJQ���n��#8��(15����0�����������c&��-�s��Y 

�Y���%�&'����&���#43�N����(���6�/���V!a&�R��-�#8����#M8(��N+��"�N6�!/��������M3
���3��7"��#7"(5(8��������LPs(8�q�s(8������������}�(M1&�#M8�����M�%�&'����M&�#��^���?��

#7s������c&��*�3("��0�Y 

%Y����������PF/�����3���?8�%��pF"�N^�(?�����������������+�M �����MK��(M*�����?8��%������(8�6���
0�������0!�\Y�

�



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

�

�2&
��&��"�.�����()�()���*���3��/
�-"&����

������������������(M 1&�EM4/����N6����(3��(4!Z�+�18���018(����C1!?����3%(&������X�+�(��rH�&
��������������&���4��#8�018(���/����41!?��(3���0����41!?��6x!7 &��718(��(3��(�%�q0 1����q�M�'

�����&�6�,�&�(|��%���i������������E��Z����+'�+�1&��f1f���+����Y���������M�?&�0M18(��N6�M,�&�(M|��%��
�����#43���������(15�("�����(7 5���#J�K���������&(8������+� ���01>H����3������C1M!?���i��q�(15

pF"���#J�K�%����H8��������&�E&�������71>H����3�����q��������x1��C1!?��E&���018(��NE1i��n���#8�
�������������������#!1M���+�M ���C1M!?����0M�����(MZ(8�V!a&�[�s���6�/����+'�+�1&���0 3�������(M8���

��4��#8�����71>H����?8��018(��&����'Y�
���&����JQ�JQ�#&P/�����&("�9w��������#!1M���#8�(15�("�n3����������0���3�NC1!?�������M4!?&��

���������T������(8��,�'��(15�("�#������Ji�a&����0�����5'������������(M8��M�8�q�%�&�M18�N0M���������%�&'
��������������������+�M�("'�������+�(M����M���#M��q0����>F&�+�(��W��x��������+�(��+��'�C1!?��Nn��

�>F&�{@+�43��KYB�
������e�K�N0���3�N^�(?��n�������&�+����#��0��������(a&�C1!?����(8����C1M!?���M3�

����������������+����+�M���%��0���R��J/����JQ�JQ�#&P/�(|��%��0���3���0���0���3��/�������M3��
������������(8�`�!a&�0��\�#8�����&�'�#�@�43��N����YB��������0���3���#1�x��^�(?�����#��+���

����#|XP&N���#&P/���x��L��(&����018(������&�0���3�#8��&���#1��������Y��������#M8�#MK����M8�O�MX
�������#7"(5�(|����C1!?����(8�e�K����0���3�#f�������M&�N����������(M|��%��#M��0M"(5�#M17����M�

#a8���018(����C1!?��n18�N+�����0�����(Z(8�#��������Y�
����#��5�#8�+� ������K��+�47s�������#MJ�K�%��6��M���1M3�#��0�����������01M>H����M3

��������������3���?7������8�N�!&�f��0�(X������������������MJ����+'�+�M1&���0M 1��(*�����?8��%��%�1�
��0�����(Z(8�W1��5���Y�����������0M 1��( 1&�(*�����?8��%�����K�N+� �����K��%����?8�$��()�Y

��������&�+�f&���("��4!/����(f"������&�*�3�������������#M8���M��01?Z�&������4 K�(|��%��#���8��
���8���1����"������Y�

�����K��N��Q�/�(|��%��#�����("���������M���0M1!8�Z�N�M������(M7,8��M������4M K����/�47
�����41!?�����(f"��������(7�18�������#J�K����+� ���018(��N(*���L(Q�%��q�������$��(M)�+��M8���

����0 1��nf4&�����(f"��?8�Y���0����41!?��6x!7 &��718(��(3w�#!1M���C1!?����E1M>c���
0���{@�N��14s��
�[�N��YB�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;�����������������

 

���(,8�#�����("����������?1JQ��X�%��+��'����3������dMF/��M�3��(M|��%��N0M���(74������M��&
018(������7 3�01F"�&���Q�/����/�47K���?8����+���0 1��x1&'Y�
��&�#17����#a8���C�(15���������������+���M��(M|�����%��N���MJQ�JQ�#M&P/�(|��%��N018(���8�C1!?���
0���#K��9�

0���C1!?��E&���018(��N���8�018(��%����H8�C1!?�Y�
�018(��E�������6%��i�%��C1!?�0��Y�

 

����()�()���*����$��0�/
�-"&�����"�.�4
�1
�

�����������0M1i�?"��&�M4��������L�M3���MK�����JQ�JQ�#&P/���������MH������/�M47K������(M"���M3
$�������������������M&����(Mj�L��3��#8�E1��0,K�������L��3��+'��8�d���&���3����M����Y�����C1M!?�

����01i�?"�%���f��#��018(��������������1M1?����L��M3��#M8�N0����/�47K������("���3�$���n������M3
�����������%�1���,�'�#8�E1����(8�d���&�Y��������0M1i�?"����+�M ���0M����F7?&�#&P/�����������(M"���M3

������������������x�(5�L�3�n7����%����s��/�47K���x5(3�����d���&�����%����s�L�3�d1F?��%�
��#&��(8�#������(F&�n7 8�����#8����8�N0������������M8�L��3��n7����Nn���(8���8�q0 1��%�1�

�����#&��(8$��&����(j�018(����C1!?�����d���&���3�����4�Y�
������L�3�N���#7�5�#u�'�#8�#K����8�������������������MJQ�JQ�#M&P/�(M|�&�%�����0M18(����C1M!?����3

�&�#FJQ��(��n���#8�+�����(�����8�9^i��Y`����\�L�3�Y�a����L��3�Y�
�
IJ��"W0F�����X�	��0��8)V@
��8.�0�@(��)�*E,���.�+�,��<�

��L�3����JQ�JQ�#&P/������������#M!X(&����N�M1X���#M8�+� ���+�1������018(����C1!?�����\����
����&�E4/�����F7/�������Y����#&P/���5����%��N+� ����5��%����,��L�3���01�� ���O�4�

�����������("'���K��#8�+� ���#��0���n�����+�4�'������������)�E����n1&%�N�3�������MF7/��Ci�M/���3
�����#!X(&����N��5�+'�q���8�#7���������!4/�(3�NE4/�����&�6����#��������5��8�%�����X�N�3�
�����0����i�?����D��J�������s�#8�Y������&�n1������&�n������#&P/����M��5�9w�����N6PM���(M|��%�

�����������5��%���+� ���T��("'���(8��"�3��13�N0 1�����xK������+�4�����O�?7&������s��1X��
�#!X(&�������������M ����5��%����,��L�3���01�� ���O�4��6P�����?��qE4/�����F7/�������+

�����#8���F7/��������s��&���������#43�#�������M��)���������0M�5%�8�����M�("'����R���MK�&����M3



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

�

#43���0��������#8�Ye)��������N���F7/����+�4���n1���E1>c��%���#M43����������MX�Ti�M4/���
%�������������������M1X���NR��M-�nM������q0M���O�M?7&������s�#8�����5��8��������T�Q�M8���(3�M<�

�������(�N�������(������7�5����T7���J/����[�!s�����M&�(3�<�$��������(M5�{@��N���MJQ�JQ
��
�[�N���YB�

������4/�0i����#����'�%������������L�M3�n7s�M��VMFc&���n1&;M���&PM���018(����C1!?���
�������������������C1M!?�����M\����M�����L�3�E4/�����F7/�����1X���#8�+�1���N0���+� ���T��("'

���0���6P������018(��Y���#43����8��718(��6�|���������������+���M���������T��Ms�0M43���$PM���
����#!X(&�����1X���#8�+� ������������+� ������(15�����#8�E4/�����F7/�����������#M�����4��018(��������3

����������������������(*��M18�+�M���7"����O�M4/���&�M4�����M��8���(M����M���+�M��Q�8���(3�<�����1X��
���8�O�?7&������s�0���J/Y�

�
#�"�$����W�0F��

����������������MJQ�JQ�#&P/���5����%������&P���018(����C1!?���a����L��3���M&��������M������+��M�
�(���(a&�L�39��

�
�"<.�+�,��W�0F���

�������F7/��#����'�%�(3���������������N0M���EM14f����n��Mf��O�X�����&P���018(���8���(43�+�4! &�
����F7/��L�3N���#a����L�3�W��V1Fc��n��������������O�MX�nM����M8�q��M��#M7"(5�(M|�������

���������������(Z�+'�(*���L��3��_G������&P���018(����C1!?�����F7/��L��3������+��M8��(M�%�q����
�����������������0M 1��(M 1&�+�M �����(M8�O�MF?&���Ci�M���5��%�N0����+�4�������F7/��Y�����R��?M�

��&�n1&;�����b1c-���F7/����()����+� ������*7����������M�8(�%�N�(M"���MF7/������M����n�(M�
�������������&�(1I;��+'�%��T���(X���O�4/���&�4��#��0�����5��%����(>�/��������+'�VMJQ�(8����(�m)

�&�0,K��8���Y�%���(15�("�N6P���(|���&�0���dK���#43�(8����F7/��Y�
�������������(8�#8�b1c-�T�18�����1F/�E1>c��������8���("�(3������������U&�MK�R�MF1Fc�����M3

��������������������3��Ef���i��7�����Q�#8����$���F/�N#����%'������4��6��Z����s�+�����X����NV1Z�
�������x13(~8����F/�����1!F�����J?��%��Y������MFc�����6PM����718(��6�|��������01i�2M &�L�M3�nM���V
#&��(8��8����8����������,/�(8��4,&��%����!4/����+'�b1c-���3Y�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;���������������
�

 

����������#M������(8���7J&��718(��6�|�����F7/��L��3���s(8�#8�W������������#M8����MJQ�JQ�#M&P/��
�&�������(�%��(��C1��9�

MM�#43�����1X���#8�+�4�������s�0s�����+'�d��(&��@+�43��KBq�
MM�x5(f������s�T7�()����_�F&���5���#8����@[�N+�43
�
Bq 

MM��U�(�����0F!s������5���()�O�/�#8�+�4��@�N+�(4/�O'�Bq 

MM���������������MJ/�nM8��M4c&�R(M.X�N+�M�'�C��Ms�0i�������1J���R�J��#8�+�4��@[�B
@�NL�(/����Bq 

MM��n1���Z�+�1&����+'�n���1�8�TF�����X��#8�+�4��@��N��=�&�������Bq 

MM�0&�&��#8�+�4��#4=��0�������n1&�>?&��@A@�B�N�(8�-��
�[�N��Bq 

MM�������������,&�R(.X�0J1\�+�&%����#1F"�0����%��0/�Q��#8�6�x7i�@�/@�B��N�!&�M/�(X��
����[�N���Bq 

MM����%���TF������?&�#8�+�4����+� ����!&�f��(1�����+'��@�N�(F8���Bq 

MM���J1\���3���&����d1\�#8�+�4��@�N�(F8���YB�
 

!"��W�0F����Y�%�

�����K�������$%���#! !��W��+� ����������$%���#8���?��q0���#7�,���ZPs����3������MZPs����3
�������0����ZPs�����K�&�n���(8���8�q�����T��(5�Y����+� ����ZPs��018(��6P����������%���Mf��

�����s�O����#�����Q�q0��������F!��C,&���1 8�L��3�@[�B��T��Ms�0i����%��L�3
�����(?&��ZPs��E��."�E14f�����������"�&������9������0MS?8�M4������tPMs���6��Mf&�C@��N��M���)

��
�[�N�	�YB�
����������(M8�M� �������M,/(8�����M1J���0i�M���6�M���01i�2 &�#��M��&P���018(����C1!?�

����ZPs��$��()T������%�&'�������������#M8��K�%��+�M�'����M3��0M,K��������"��3�����8�+�����O�M1&���
��������%�'���O�1&�������78��,�'�����(1*8�(|�������� ����(1 &���������s���3����M���4���(MJ3�

����0�����(��n11?�������s�#��Y��������������#M&P/�(M|�&�%��N�MZPs��0M18(��L��M3���s(8�#8�W���
dX�-�(*��������JQ�JQ��&�������+�4! &�+�(|��C1��9�

MM��+'�0&�(��#8�#K�����e���0s���@�N���JQ�JQ��
�[�N�
�Bq�
MM�R��/���E�����%��e���d�m,����� )�����3@����N�(,����
�[�N���Bq 



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

�

MM�#1�x����ZPs��E��."�#8�+'�n7���'���e����@#\PJi���,�N�#&��������Bq 

MM�#1X���������7H��(8�(8����0&��F&���(J-�����3@�NR�Jf�/�Bq 

MM���5��%�����8���W1��O�4/���8��%�����#J��c&@�N� !&����[�N��Bq 

MM���5��%������J|�����C|��TF����0143��0s���@#\PJi���,�#&���N�����Bq 

MM��6�(&�����s�(8�(8�����,?����01i�2 &�_� X��0��F�@�N�����)��
�[�N���Bq 

MM�#1X����������(J�����i����@��N�(,������
�[�N���YB�
 

�"���67�W�0F��

�����������+��M1&������,K���A�"����(8��&%�����&�|��+��"��(15�("���������0M������(Mj��(MJ����M3�Y
���&�|��$%�&'�%��L�3��������#M!X(&����N�&P���018(����C1!?������������(M,8�NO�������+'�%����M�&

�+��1&������������0���6P���+��4�����������8���,K���3�Y�������L�3���s����s�#8�N��,K�6P�����
��#!1���#f!8�q0 1��������+�&�'�#8�+�1�����(8�0���������������#�������R��(j�n���(8���8�q�,i����3

�#8�$%�&'���4 K��5��&'���������&�|��+��"����6��Z��#?&�K���("������&%����Y�
R��J/����JQ�JQ�#&P/�018(����C1!?������&�|��$%�&'�L��3���s(8��0�%��9�

MM�$%�����n��� �X��#?&�K�����,i����3@�N���JQ�JQ��
�[�N�	Bq�
MM��%���(15�!K����� "#?&�K��3�J������ ����@�N�(F8���Bq 

MM�$%���%��0��1-�� ���0&�(�������?&���3���@�N���JQ�JQ��
�[�N���Bq 

MM������������������&%���?8������%�����&��#8�#K�����+�8����&�(1����0&P�������@��N��M���)
��
�[�N���YB�

 

:"�D4F
N�W�0F���

��01i�2 &�%���f�����������������O�MF7������M*�3("���4�%�����I'� �X�N#?&�K����N018(����C1!?����3
��E ��#8�+'�������N(*���+�18�#8�q0�������'���3����(����C1!?���#!1���018�����E ��+�1&���J�����������M3

�������������EM ��`��M�����3����7M���#M��0�������'���O�X�N#7�m5������������M17s��������n1M�1)���M3
E �����������'�����������3�&���m5��Y����+��M�/��M8����M?7&�L��3��N01i�2 &�n���6������(8
L�3�����������������������MJQ�JQ�#M&P/�0M18(����C1M!?������M,�'�%���Ms(8�#������n11?���*�3("���3
J/R����0�%��9�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;�����������������

 

MM���$PMM�����&PMM���gMM�3("�$(�mMM)���0s��MM���(MM8�+'�$(7MM 5��� MM�X�
@�N���JQ�JQ��
�[�N���YB�
MM��(,8��+� ����,i��R(a"��8�VJa�&�6������`��'�%�����&@[�N+�43���Bq 

MM����("�������f78����(1������J�7�����(f���R��Z�$��()@[�N+�43���Bq 

MM��L��?&���+�8%��8������''(Z+�R��������@�N� !&����[�N���Bq 

MM�������J�%����?7������(�3�t���$��()Y�
 

=�"�,�E�1��W�0F��

�����������������0M���#M8�+�(*����8���J����������/�47K��RP&�?����()����+� ������*7�����R��?�
�&����'�Y������&����&�n���������JQ�JQ�#&P/�����5�9w�������������M?Z���R��?M��WM��#��0����,��8

����3���()����xK�E&�����������������(M5��NR��M-�nM���(M1\����#��q0 1��( 1&��/�47K�����f4��CM3
0���#8�����?��#43���E&���N��'����8��3��H��#J��K�{@�N���JQ�JQ��
�[�N���YB�

���Q�+�43�M�+� ���R��?�������*7����#�������M����������#�����/�M47K��T��(5��
������&�E-�X�+� ����?4K������������Y��������M�1<��nM������&����018(����C1!?�����01i�2M &���#

�����M��f8�+'�#8�E1����(8�������n11?������"��3�����8�(1as�Y�����/�M47K��L��M3��%���M.?8
R��J/����JQ�JQ�#&P/���5����%���&P���018(����C1!?���0�%��9�

MM�#1X���0��F����/�47K��E=� &�EX�������f43���R���&��@+�43��KBq�
MM�#1X���$��()�0i��/����VX�#8����������3��s@&�N��=��Bq 

MM��+�(*���t�FX�R�/�(&�����("��#8�6�(7X�@�N� !&����[�N���Bq 

MM�0Jc&�p8����������+�(*����8����%�����x1&'@[�N+�43	�Bq 

MM�����������C|��#8�R��/�����.����������("������/�47K��R��(F&�0��/������J@���N�(,M����
��
�[�N	
Bq 

MM��+��'���3%�1��U"����6�(&�#8�0&�s@t��-��1��8�N���[�N��YB�
 

�������()�()���*���3��/
���*+
�-"&�����"�.���1�

�������������`�!a&�L��3��#8�+�1�����(8���� ���01i�?"�A���(3�n11?�������N$��������dM���&�$���%��������
6�|����01i�?"�+'�(8�C��X�p��(����E&��/�#8�#K����8�#��0���������&�`�H7�������Y�



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

�

�01i�?"����$���R��(j�D�����(8��#8�0���6%����� �����3���nM�����K��R��(j
������������������1����5��%����+� ���#���3���%��0���R��J/�n����(�%�q����#K���+� ����5��%���

������N��s����������������M8�+'�%��N�71?Z�M&��1M3����N+�M �����������+'�+��41)�xK�������0M 1��%�M1�
@��N���JQ�JQ��
��[�N	�B������������0���dK�����6%�������s�(8�N(*���+�18�#8�q������M-�Z�E1J�
&���������N����+'��M������n1?&�T��5��8���(8����C1F7 �����������������M�f8��PM"���R��?M��#M8����+�M����
@�[�N+�43��	�YB����N��|�&�n�����(8�������s�����M8����T��Ms�+�(J&�1)�̀ �M7�����M3�����4M�'�

q0H1*��(8������,����(�%��8�������������T��(M"'�L�3�#8��8�17���N�5��%����d���&�$�����������K��
����s�#��+����q0���nf4&����&("�O�?7&�������9�����~.wtc3��c7~�
�x#{�w�~
{�u5~tw5�����v�cMOw�x���x c%�y0u?��c,�xG�y�y7~�
�

�����~
�u5~|x��}wHv5
�c�x,�vc7~�
xG�y�y7~�
���x0c3
x�{3w|�~�c,�@���N�(F8��	B����������#M��s�6�M8�0M�)�%��+�M�������q��������M���M3
#7 �����������������%������6������������)�#7 ��������nfi��q0 1����0���+'�d���&���6�M&��q
(Z�8@A�B������&("�#�'�n���(1 �����9�w�������������M�������TM3���%����������(3���?��{@��N���MJQ�JQ

��
�[�N��YB�
�����������������$���N�M�%�&'�p��(M�����(15����01?Z�&�#8�#K����8����8�x1��e�������C1!?����

��������������(M5�(M 1&�+'�+��(K������%�&'�L��3���������d1F?���J���&�Y�������%���Ms(8�#M8�WM���
$����&����������JQ�JQ�#&P/���5����%��E-�X���3�C1��Y�
�

��"�VE,���8�

��N$���n�������������N���������������18��8�C!?&�0 H������������������EM4/�6�M����M!��O�M-�����/��Z�
��&�b1j�������T����e~�����3���������&�(15���#!2 &��8�N�!4/���Q�#8����+�%�&'��n1X���������

�b1j���NE4/�����������M)�RPfM�&���(M8����6%����M3T1��������M&�+�M18���M&'��������NdM1�(��n��M8�q�M��
T�������������&�0���3��������E=� &�EX�������+�%�&'��������#8�������M,&���M�������&%����+��'
�&���%�&'�Y�������������&�018(����C1!?������!4/�$����(15����#8��1�;��������JQ�JQ�#&P/�����5�9
w����#���������+'(Z���������0����!4/�N#7"(5�����#8�018(����C1!?������Y+'(Z������O�Q������NO���

�����8����+��'�6�(&�$%�&'���(8#����������������������M,�'�NO�M4/��6�M���%��eM)����(M��������O�M4/��6����
�������������������������(M��+�M18�N��7M����EM4/����#M��������3�J7M������� "�N�P-�N��(��E1!c����#�x�

���?8�R�41!?������������E1!c����#�x��n143��8����$��%�\'������������M&���rZ��M��d1�(��n��8�q�(�
&m&����L�(c���(��n1 c������&����R�Z���F����0{Y�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;�����������������

 

����Nn���(8���8+'(Z������������M8�N6�MZ�#8�6�Z�#���8�7��q���2����#1j("�#��q0���E4/���C!/�`�7��
�������������������(MZ�+��'�EF/�(8�(8�������+��'�O�4/��rZ����������&�N��&'��!K���s�+�%�&'����M&���M3��

����EF/��8�����s������������P-����-�������8����������J7�����L�(c�������&�N�������`�M8����yPSM&�q�M��'(8
�������1!��0 H��N��,K�������E1JZ�%��xTc�u��y<uM{�w�x��uI�w�cH~�
��@���N�(F8��
�B������������M8�+�7M����e~M���
���g�K�(*������X��������������������N�M���8������6�M�����M,K�R�M�'�%����(1)��8�+���4! &�#��������3��+�M18

�&��������������K��&�+'��8�E4/�n4j����x1��n14! &���s�#�����+������rZ���������N�M���8���M��#
���x��5�&����4������+��'�#8�����&���%�&'��������M����������Ms��M,�'�`�f����%��N��?8�EX�(&����#��

@�N���MMJQ�JQ��
�[�N�
B��MM�%�&'�$������MMJQ�JQ�#MM&P/����nMM���%��q+'(MMZ�$������
������0�����(���1�;��+'�(8�N#7 �����!4/�Y������JQ�JQ�#&P/@��B��������M!4/�$���N�(*���+�18����N

�n�(�(I�&���$���0�����(���"(?&�018(����C1!?����$%�&'�����3Y�
������������#8�N�&P���018(����C1!?������!4/�$���Nn���(8���8�k���������%���M����E=� &�C1!?�����

�,��8�����q0�����&��n�(���&��C1!?�����O�?7&������s��(�%��������M!F/�R�M1!��+�M18�#M8�N�,���
�������'�%�����+���4! &�#f!8�q0�����(f����� 8��&�4/�n1���Z������EM4/�#M8�6PM���n7"(�mM)�%�M\

�������������������N���M8�VM"�&��M����L��M?&�n7"(M5�("����#�����4! &�(3�N0,K�n���%��q0���#7�����
�&�C3��,�'�#8�E4/�+�&(,Z�����(5@�N���JQ�JQ��
�[�N��	YB�

�

!")Z@�U����8��<��

����#SX�J&�$����&P���018(��������$���%���f1���3���0���018(����C1!?����Ms(8��R�M�'�
��#8�R����������������������+'��9�yl{�
����x��c�x�~Mc+~��c3�xfz3x%�cd�c7x��}c�c����c�wnc�{�x�~�
c�w6x�x+~�
x�����c�v��c3�<y0~�c��x)

�u�x�{�w|�x�c @���NEc����B�����������������n�(M7,8��M8�xM1����#7 ����%�������O��7�����04fX��8����6�(&�q
��������+��Ms�("���5���()�����#8��(<��&���#SX�J&�$���������?i��(Z�M8�R(M.X����6�M!@A�B���M&("�9

w������NC!?i���1X��y��J/����CX���E1F"�9����O�MZ����1X���&���9������������A��Mi����n��Mi��EM3��#M8��(��mM��+�
@��N� !&�����[�N��
B������8��%(&�18������s�q���������������%����T����#��������Y�����M��O��9

���&("��0���#��*��T����+�(�����%�9��nM����M8�#SX�J&����(��m&�#8��+���M���)���+�����{��
��������&("��(*���0�����9w�������4/:�
�;��<�&����'��<�&���������=�>*@�+�43���KB�����e�����q

����������#SX�J&���0��5���0�5���#SX�J&�����%��T�����(15�("������������#7M ����%�M4������&��4!/��
��0�����4�%���NO�JF&{�Y0�������#�'����3���#SX�J&�$���N��������&��1�;�������M������M&��q
�#8����3�1Z���p��(���8�#1-���$���n���&�����Y�



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

�

����#�'�(1 ���������JQ�JQ�#&P/�������������&������5�9w�������(<�M�&���#|/�&�N04fX�d1�(�
���������#43�+���#����?&�n���#8�q0�����("��l1X�%�����������O������N0M�������� )�04fX�6� Z���

���(���N������� )���������� )�A������#��#|/�&�e~����0�������(����M���#M�'�#M����
|/�&�#��(�#��(��$������������� )���M�0�������(5�(���#SX�J&����(<��&�N+���)������

���0���C Z�#��#��9�������� )�������� )�N�� )����(��Y�������������+'�6�M��CM Z��M,���O�?7&������s
0�����(��#1-���{@�N���JQ�JQ��
�[�N���YB�
���#�'�Nn���(8���8����������4��$�����V!a&���Q�#8����#SX�J&�#��(�������8�#f!8�q�����(w���M7i�

�n X���3�{@(��f1��B�&������(Z�8�6�&��#��+����q�(�m)@A�B��n����1Z�x1�������������M�x13()�������
�#SX�J&���(8������x��5�+�5�����&�����������������M*�()�%��R�M��E1i��#8���1Z���p��(��n�����������M3

�ZPs�������0�����������������&�q�8�����,<�0���nf4&�$���n������#���������N#M�1��N� X�(J��N(3�|�
�d1/�N0K�i���������������+�(Mf��0��/��N6�(X����8�����7�5�NR��.Z����L�>���%��]�(s�N���K

��+�(*���t�FXY�YYY�
������������(15��M���M,����M5���0M�5���#MSX�J&�%��L�3�#��#7f��n������'�����8����8�C!?&

�N0���V��FX�^���T�������*�()�n�����3(as�%�����+�%�&'����UMZ��&�������%�M���mX(8��3
�(as�%�(8�T�����������d���&��#MSX�J&�#�����8�dZ�(&����3��+�������O��MK�#M8�#��7M�����

��������0�������T3�f��6P������#�������E��J��A�x��Y�t��-�6�&�@A�B��M&����M��&("�9w�����C��M��
�������(4i���"������������������t�M��i���M4,1!/�0J�����+��s����!/�`�!Fi��+��X�(1���4,��"�@���1,M�
��N���I��
��[�N��	B����������(�%�q�1���`��7K��A�x����O��K�%��q������+����(8�#8�0J �����+� ���O�

�&�n1�(��������&�dK�&�������CH���������������t������3{Y�
�

"�7�+,���8��

�����PF/�$��������E-��%�wEF?��{���#M7"(5��&PM���0M18(����C1!?�������M���Y��N$���nM�����
���T������3�����Z�C!?&�������&(8�01i�?"�#8����+�%�&'����01i�?"����x1*�����������������+�M�'��M�3����3

K�&�0���3���C1|���R��,&�^�����E=� &�d���&�EX�����n7"���0,����Y�
�%��+�MM4!?&#7MM�m5#7MM���e���MM�����$���nMM���%��N������7MM���6�MM!/�^MM!7H&���MM3

�&�����(��Y����&�6�������1Z������(F7���Ef�����#8�$���n��������M*��K�6��M��(3�#���(�m)
�������7������&���[�s��������JQ�6�!/����yPS&�q�������1?&�������������������(F7M���WJM��(7M�18��?1

0���O�4?&����1Z�WJ���j���Y�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;��������������	��

 

� �"���8���
+����

��1��������������M��)��MFa�&�(1 �����n11J��$���N���(F7�������0M��3Y������$���nM��������VM�(Q�%�
�����������&��!��n1���Z���C13��&�#8�NR��� c&���R�1=xK����lc8�����������(F7M���N���nM���%��q��M��

���#43�_������#��)����M!��n1���Z���6�fX������0M���6�M!/����@��N(M�|&����[�N�	��YB���
��1������������Q�#!X(&���,�����8��!��n1���Z���C13��&�#8�+�1�����(8����(F7������#M8�#��

�&��������,�'����Y�
�
� � ";0F�M���

���&����JQ�JQ�#&P/�����&("��+'(Z�������������������N6�(M&�#M8���&��M��6�M!/����M����L��?&�C1!?�����
������1&�#8����_��X���)�R�1=xK�C1!?�����M���&������MJ/�q0�����1���+�w�����M�����M�'{Nw����M�'

�4�����1�18{Nw�����������'{Nw���4��(*&����1�18�{��YYY�������������0M�����(M8���M��#M8���M?7&�R��'������
@��N���JQ�JQ��
��[�N��	B�����N#43�n����8�q+'(Z�eX�������4������c&����(5����+��u43�q�(�m)

���������4��O�JZ����L(-��!F/����i��7���$���#������Y�$��+'(Z������M>F&�#8��8�13������
������������T3��s�O(7�������F���8���(43�EF/���_��X�V�(Q�%��N0"(?&�d ������0������ �����3

�������&���1&���+� ����(a"�(f�������#�����������+'(Z������M&��1�;�����+'�����������#M&P/�#M��+�M���q�M��
��&����JQ�JQ�����5�9w+'(Z��������������#8�C3�R(a"�#��0�����(��V��>�����1�;������(a"�(f������

�����&�R�/������+'�����#8�N������{@[�N+�43���YB�
�������+���/�04 Z�n������#���Ji�a&�%�N��M&���������+�Mf&���M��8�CM!?&�0M"(5�#M17��+��M�

��3��&��������)���1/�������������T������(8����_���#8���8(&�(<��&�����I'�N�3����������C3�("�+�%�&'
#&�F&������3��&�+'�����(Z���PF/�E1!c����#�x��N(f�����(8����3Y�

�
! � "*�V�����)��[����
\����

#!X(&���e)���������������������U��MZ���M�3��EM1!c����#M�x����(Mf���N�(F7M���$������N��3�M�&�%��
����)�����3��&���3��#�'����#��+����q0������������������NEc���e)��+�M18�%��w����U4M�
��>8��{#4!����w���2"��{�������0�����������'w�������������#M8�#M��0M����M��(1����G�MJ&�N���M"�%����(&�
#!1���������&�EF?��+� ���+'�����������������n1���MZ�D���#8�N��(����J/�R��� c&�%���(1��n����8������

�&�R�1!�����!������{@[�N+�43�
YB�



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

�

��������0Z����0������1X���1 8�#!X(&�n����1 8������&��(7�18���PF/��"�f��&�������%��q�J!Q
�����#!X(&�n������C!?&�N���n����N����������Mf!8�q���8�U��Z����c&����ca��(f���#8����J�������(Mf����M8�#

���V14/���8������)��T�����8�N��3��&����&���3��%��(~8��5���0�5���lc8�#8�+�%�&'Y�
�

 � "5�ER���

���������������������J�7M����M!��n1���MZ���C13��&�NR�1=xK����lc8�V�(Q�%�����#7�5��(F7���^�(?����
�&������Y�����������������#M��)�(M8�N#M!X(&�nM������N��J�7M���#������#7�5�0���6%��������������C1M4?���
-��&�R�������(15#����������������#M43�#M8����������MK��rH�&����&��������#��[�s��5k�������

��������&������01&�4/��5k���+'����D(7�&���("������������(15������(8�#�1&%�N���7��C14?���8������
��+��'���(7,8�����&�C3�("�(������8����=xK�R�/PQ��#�����&%�����(�%�q����������#!2M &�WM���

������(Q�s�#8�`�s�N�����D����!��di�Z�������3��H����(~���Y���2�������������N�M!��n1���MZ����3
��MM&�EfMM��#MM!X(&�nM����TMM����NCMM!?&����(M15���MM&����M�����+�%�MM&'��%���MM����78��MM���MM��

#17���(15����2��#8�+����s���3�C14?��C13��&����3����(8�#7"��Y�
�
: � "&(]����<����

�#!X(&�n�(s'�����1��������������M!�����&�4/�n1���Z����/��Z�^���N���(F7����������#M��0M������M8�
�(,8��01i�?"�%���(15��&�0���#8�EJZ�EX�(&����(f�������3����3���'�Y6�,�&����#M���%�M�

�����M&�R��M-�R�4!�������i��di�Z����#7"���C14?��C13��&����!��n1���Z�+�18���(8���N�(M15
�&��-�s�0"�(<���0Z���J!QY�

�
! �"���8����Y�

����������0����=xK�#8��!��%��0�(X�N���1Z�$�����@��N(�|&�����[�N���B�����n1���MZ��M�?��q
��������(��^�������,�'�+�(*���#���i�-����������6�M!?&�+�M �����(M8�#���,��8����i���O�-�������
������&���(Z��(f"�0�(X����J&�N0����������)����(15��������������n1���MZ�+'��M8�O�M,&����M=xK���M3

�����&��Fa�&�(1 �����(1J?�������Y��������������+���MZ�WM��EM1!c����^�(?��#8�N��78����1��n������C!?&
�&�4/�����&�����������������n1M1J�����+'����#M7"����M��#M8�C13��&����%��()��M&���M������������3��M��e~M����
O�S&���3��&��������'�����������&�n����+���Z�+'���()��������=xK�����&�������������M��8�NnM���(M8��M�8�q���



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;��������������	��

 

��������������������M!��C13�M�&�%������78�������8����'�Va�&�C!/�n1���Z��8������8�#7������Z�(f���R��Z
��(8���������=xK�V��FX�#8Y�

�
:"���8�;(���<��

����������������-�s�0143���&P���018(����C1!?������(15�*i���������Y������L�M3�$���nM�����
�������������������3����(Z���s�`�!a&����7�5������(������7"��N$��7"������7�5�����("�#��0���n��
��������������������JM���&����Mf1��0Mi�X����M8���(M11z���(15�*i��n���(I��(8��(5���01?Z�&�N#��5�n��8

����E4/�+'�V8�a&������������/�M47K������(M"���M7"�������T��Ms����N#��4����`�!a&���7�5��
���'����)�Y#7f����������������������3�M5'��8��("���?��q0��f1��A�J�������7Z��N�(��#K���+'�#8����8�#����

������������������#M����������(15�M*i������(M1)�q���4����(1)���01?J���f1����*i��W��%��0s���
0�������0&m&�6P��Y�

+'(Z����8������*i�������&�n1���W1��������&("�9�{*wHw�������������x�O{�u|�c9Ov��
�cI�y�x%��c��{<uMw��w.�w�����w6Ox�x��
���x��x9v��
��y)~x=�w.�w���x����x��wc4�~�
�x�{�x�~�
��x9v��
�ww�wD�
bO�cXw���@�N`�xX���B�Y��n1M1J��������JQ�JQ�#&P/

#�'��������������$���(8��1�;��n1J&�#�����������������M&�+�18�N0���������M��9w��#M4!����������M������#M8�
���������0�����(1)������7Z�����?&������O�����"������������������M�������Ms�O�M������M&�����M�?�

����s�O�������&@[�B�������(1)�%��0���R��J/�%�������0M���0M8�I�#M�143�#�1<��n�������
��1�����;��`��K�+'�#8�#�143@�N���JQ�JQ��
�[�N���������YB�

�
="
\4������]7���W�
R��)	�
�����8��

�#!4K�%�����$�������������M3����6�M���#M8���(M"��dM1\(����V��M�����(8�6P������#�����3
������������M&���M��#8�0��������3����6����%���,�'�n7����������O�JF&���0�������#M8�(M&��N���

�����0���(f�&�%���,����L�(?&�Y���������#MJ�K�(Mf�&�%���,����L�(?&�#8�(&������������������M�����
�������C1F7 &���(-�#8���("��0���3���(8����+�M�(K�nM X�(M8�R��|�����5��%�0������
���&�����#8�����&�%���(15�!K�����&���#�1<��+�4! &��("�(3�N���8�R�JK�����xK������

�������4��6��Z��+'�#8������Y������&����&�n���������JQ�JQ�#&P/����M��5�9w�����#M���ci�M-�UM47&
����������bi�-��!4/���m"����4!/�Y����������&� �X��(1��6�4���8������s�+�4����C!/��������("������

����������CM!/�+'���M��#M8�������N��(M��^M!H��CM!/�+'�%��#M�����1J8������("�(5��U47&�+'



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

�

�&(8�������������������mM5�����Ms�O�MX�#M8�L�(M?&���(M1s�VM�(Q�%�����L(c�&�rH���������(5
�4������4��������������������F��(f�&���*�()�#8��("�+'������m5������#f!,&����������M "���(M���

�������("��%��W��(3����8�#f!8�q�7�18���L�(Mc���%�������������s(8�L(c�&�rH���8�U47&��
���4���,��{@[�N+�43���YB�

���������������0���3�L�(?&���&��#8����+�5��(15�������8��&P���018(����C1!?��+�18(&�Nn���(8���8
��������������(f�&���&��#8��,�'�`�f����%��U��&��������Y��������������#M8�(M&��NA�Mj�&�n1M43�#M8�#MK����M8

������&�(f�&�%���,����L�(?&������������������������+�(Mf�7&�(��M�������MJQ�JQ�#M&P/���5�M�����M�J&�(M8
$���%��(*����f��N�&P������8��&P���018(����3Y�

�
����()�()���*���3��/
���*+
�-"&�����"�.��0���.��5���������6��7�

������$�����L��3��N^�(?��#8�#K����8��������TH8����#��018(����C1!?����3�������M��(8�n1�1)���3
��&�N��������C!?&�0�5�+�������������������0M143����$%���N0M13�&��M8�#M��0M���� ��bi�-���#7 ���

������#43��7s����N���8����'�018(����C1!?�������$�����L��3��%��#J��K�������������M��8�#7M����+'���M3
����$����(15����#8��8�����78�������W1�f����+��"���d���&���3��������C1M!?��L��3��NTH8(4I���3

����%���VFc&����018(��Y��������3��#8�+�1�����(8�C!?&�N+'�(8���P/������#8�N���8�018(����C1!?��L�
����������E4?i����7���6����#8������8�x,&��f1����6%��L�-��������������+���4M�����#M������<�����3

dX�-�����������������#1-�����rH�&�e�������_P�����NC!?&�W����(8�018(����C1!?�����+�(|�
��(MM�����MM45�0MM43�N�MM���Y�$���NL��MM3��#MM8�#MMK����MM8�O�MMX�����(MM|�����MMJ&����MM3
�� !"�M�����718(�#�����������&����JQ�JQ�#&P/���7�����3����5k���+������3�(�%�������WM����(8����

�%��018(����C1!?���8(&0"(5�(|��������JQ�JQ�#&P/�(|�&Y�
�
�"^�80��8.�)�L����

w���������#��5�#8�q0����x1��+�����Z(����+��������#1�x������������%�(M8�+'�%��R��(8���R�(1s�#����
����������(1s���5���()�04X����E."�%��#���7�(X�q�������0M�(8����M&����(M15���������M�����M��)����{

@�[�N+�43�	��B�������+� �����13��#M!X(&����������������M8�+'�E1M>c��%��NO�M4�����M���%��������%�M1�
0 1��Y�����������T����018(���������������+�(J&�1)�0i����#��C!?&���(8�#1�x�����&�+�%�&'����N�M���

0������(j���dK��Y�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;��������������	
�

 

������&����&�n���������JQ�JQ�#&P/�����&("�9w�����J7/��(&��(3�%������&�%�(8�$��I'��,���������M��
��������&���K��#8����J7/��(&��+'�%��NpF"�C3���I'�+'�����'�Y����bi�M-��M8(&�%���M,����f1��018(�

��&�(����������%���018(��%�������"��8(&���,������d�(7&����"�(I�&������������(M1s�#8�(3�|��#�(5�q���
�����()��������P-����������f8�$���"�nQ�8�����(8�C1Hj���3�{@�[�N+�43��
�YB����#&P/�
���&��(*���+�18�����5�9w����R��M-�N�M��8��M8(&���C!?&�#��0���n���bi�-�018(��p��(��%�

#7 ��������������T����#�������M&�$�����+�%�&'�����N�M�����#7M�����������0M18(��#M�(5����M��8����(MI����
0�����3��H��{@[�N+�43��	YB�

����������������N�&PM���6�MfX��#M8���M�J��)�N0Z��-�N[Ps������&��(3�|&��8�e��������#1�x�
�����C!?������!7&���%�&'���."���_P�����`Y�

�
!"�8.�W0F�)	�)1(���

w��01i�?"����+� �����������dM1F?��%��������M��x�(5��"�3�n7����%��N��s��/�47K������("���3
�����������#&��(8�#������(F&�n7 8�����#8���d���&�����%����s�L�3���������M8�xM5(3�N0������������%�M1�

0 1��{@�43��N��
��[�N��YB����#8�0������Z��&�*�3�+� ����������Ms�L�M3���M�(8�����+'�%��#M��
�����������#K���+'�#8�#7��1)������J��E"�\�Y��#&��(8�01i�?"�e�������x�����������0M����!4/������

�4������������8���1?&�L��3�����L�3��Z�"�������Y�������0���( 1&��&�*�3�e�������C!?&�01F"�&
��#&��(8��8�#����C1|��������T1)���#7"������18�����(15�6�������Y��CM!?&��������8�N�&��MZ��(M3�%��T1M)����M��

L�3�����+'���3��#&��(8�����������dMK�&�L�M3�+��M8�nM�����(M�%�q�M���#K����,�'�#8���#?i�a&���
�&��������������`�H7������(|�����&�L�3��8�d���&�$���C!?&�����Y���6�M������L�M3�#8�#K��

01i�?"����������������������M&�rHM�&������M��6�M�����%�M\'���0M�(X�0M,K��M�%�&'���3����%�����M��
$P�����8���3����0�(X���(4I���8���3���15�M!K��(M,8����EMX�(&���0"(M�1)�%���8�1M�%������(

�nf4&����e�����&����Y�
�
"�)4�����.
L�;.��_��

������8�C!?&T1)���������W1�f��%������7����8�N�4!/�di�a&�+�(���(a&�%������������M8�yPSM&�^M!7H&���3
���(QT�()����3����8�������������������������+'��M!4/���M3�(8�������M���"�+�M18����(|�����&�d!a&��

����T����0J\����#ZP/�N�5��%���&'������O������f"�����x1*��(8����+�%��������(15������(8����+��'���3



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

�

��������%�Y��������&���8�#8�����-����018(����C1!?�����T����#����1����������$(�mM)��5��M&'�+�%�M&'
�������8�#7�������di�a&�Y������&���K��#8��7Z���5��&'�n������T����#����'��������#M8�N�/�M��#8�+�%�&'

�����%�&'�di�a&���%�1��_� X�����#ZP/��,�'�#8�������������8���&�Y����R�M�'����+'(MZ�����#M7f��nM���
����������#M1�x��������#8���5���()�01�&�#��0��������x��5������M&�VM!?�����(M"�������#M���(M15

����8�#7�����5��&'Y�
����#�'�(1 ���������JQ�JQ�#&P/�������������w;y=�x9v��
�v�cMw�x��x,��x��r�w�x=�����<�c�x���U�c�x��y9v��
�@����N��M����B

�&�����5�9w�������,������01�&���8���#1�x���������&�V!?��� ��������������#M8�N#7M�������+'��5��&'�#���(15
�������#!4K�#������0���s������+'��5��&'�+�8%���������<�c�x���U�c�x��y9v��
�������0M���s���#8������������

0�������5��&'�n���(8����#f�������5��&'�+�8%�#8�{@�N���JQ�JQ��
�[�N���YB�
������&("��(*���+�18����+�����9w����W����Fi�#�(|����������+�1M�����]�17X��6�*�3����N�4!/��

������&�#����(5���O�����NE4/�6�*�3��&�0JI�(7,8�N�%�&�18����+'��3��s����dM!Z��������(M5
�&���%�����1����4��$�&�("�����{@[�N+�43���YB�

�
:")U41��<�<8(��.���.�07^�80��)	�

�����#&�Z���8����i��7������8�e�������������#7�������3(8�013�&�N���J��E1i������8�Y���%��(1\�e����
���0���#8�as���#|/�&�Yw���T����#8�e��������������4��������ZPs����7���+�%�&'��������8�#�����
����8���*7�����t��-{Y�

���������#8�Ny����#4!��b1c-���?&�#8�e�������T�����%�&'���M&������������������7M����#M����M�
�0 1���7������y�1��I�T�����%�&'�&����������0M���`�M!a&�0Z��M-��(M��#M���(15���y�MSi�I���

�&���%�&'��������M8���f7�������8��(��#������������������EM1!c��NO��7M���_�M���(M8����NdM1�(��n��M8�
�8�0s������#���&���F7/��n����������+�(*���+�&("����n1F!��_����(8�#��q����{@�����N��*M��������%�MX
��
��[�N���YB�����������������1M�����+'�Ne���M���i��7M���0M13�&�(M8��1�;���8����JQ�JQ�#&P/����

���"(?&�6P����718(���&��������9w����������������D������?7M���N#7M����Ci�M��(Mf"�#M��������M ��6PM��
#�(|������O��7������4!/���3��������0M18(����%'�O��7M�������%��N�M���������MFa�&����M!F/���3
�&���������������������M��4��n1MF!����EM14c��+��'�#8������s����F7/�����&�0 H��#f����#��q��������e~M�

�����������(78�0X���E1i���,�'�%��A�"����(8�Y�����`�7�����O��7���#��5�n���%��0������0���()��3�{
@�N���JQ�JQ����[�N���YB�&�E4/�WJ��n���(8�x1��e��������#&P/����(�Y�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;��������������	��

 

="���
�9�
N��%�4C��

����#�1&%����5��&'�ND���R��Z�N���?7���+�x1&�%���3�5'���+�(15�("�0s������+�M�'��!4/��
����������&������e��������d���&�$���`�H7���������C!?&�����&�dK�&�����������8����������#M8�+�M�'�

�%������������������TM����#���Ji�a&��(Q�%�������4����7"��+�����?7����������������������#M8����MZ�+�%�M&'
����`��7K��N��7 1��+'�C,"���D��Y�
������&����8�n���������JQ�JQ�#&P/�����5�9w�������������(M"��%���Mf�������Ms�N#7��1)��,i��+�(J&�1)

����&�`� X�#8�6�(&����#FJQ�(3��8��������'�1&�#8�N��C,"������?7���+�x��&���7"��+�����q�M��(�
���������+'(Z�0��fX�#8�#�����3�5���0�5�%��0F1FX�n��N���#7����6�(&��8������������7M����8�s�#8�N���

�&�����{@�43�N��
�[�N���YB�
�������%�����8�C!?&�Nn���(8���8�5k������3����T�����>H�����/�47K��������������8���5'�+�%�&'���

�����&������7"(5����/�47K��RPf�&���s���3����������(M�%�q���'�0M���#8����/PQ��+��'��5�����
��3�5'�n����������TM�����!1>c��0"(�1)��8�1�%������������R�/PQ�����3������V��M���N+�%�M&'

�����������&�n1?&�+��'���(8�#�������^1i�f��+�x1&���+��'�#1J�������&�W4��N��������4��Y������MI��1,�
����&����8�n����������5�9w�����TM����(7�18�0s������(8�C!?&�����M��8�+�%�M&'����������EM1&�"���6�M��%��N�

��������������������5�M�%�����MX��71�1��#���8�#f����%���7X������'�0���#8����/PQ��+��'�R�>H�&
�&�n1&;���,�'����(5N���8�(Js�8��{@�N�7X��
	[�N�
�YB�
���(8���P/�5k������3����T�����>H�����/�47K�������5k���N���8�+�%�&'������+�M�'���������3

�����8�n����C!?&���(8�Y��%�����8�C!?&#J�K����������M5k���%��xM1��N+'�^M!7H&���3�����M3
������������M��R�1M.7F&�V8�a&�����78�������8�#7�����"���0s����N^!7H&�n1������N+'�EX�(&

�������3%�1��#8�#K����8���k������TM�����M8�rH�&�EX�(&�������dMi�a&����M��4����M7"��+�%�M&'
����#j(/��,�'�����V8�a&��������Y�
������&����&�n���������JQ�JQ�#&P/����5��9w��������&�'�n��d��(&�5k������3����A�j�������Z�

����������-�>H&���I'���6�fX��;��&�W��(3�NT7F!s0�����4��#�������������I'�+'�%���f��C1����
O�����n��+'�(1\NC1��8�#7����UZ���� ��%���{@�N���JQ�JQ��
�[�N���YB�

�

�!"#����"$�

���������J&�0 H��N#i�F&�n�����+� ����������$%���N����0"(?&����������������N���MJQ�JQ�#&P/����
�������(5��(a&�(>7H&���Q�#8Y����#���������J&�(8�e~����������������L��M3��]�(H7M���#M8�N+�M������3



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

�

$�����#7s��()��3N����5k����s(8�#8�������������������&P���018(�����+�4!?&���3�Y����#M7f��n���(��
�+���/�#8��#17��W���������&����&%�018(��#��0������(j���6%���!���(15������M��VM"�&������

�8�#�������������������������#M���M�'�%������M��(M�&���M�(15�������`�M!a&����7"��R��-��s(8�����1)�#
�����������������M���(Ma&����M\�L�M3�0M�()��s�+� ���$��()����1X���#8�+�1����&P���018(�N�

�&������TF��#���(��+�/���+�����k���0143������*��K�C!?&�����8(&�����������Y�
����������n���L�3�#8�(<�����C,&�A�j�&�n���#8�#K����8�&���,��1)�T3�k)�����M�3�k)���(5

�+���/��8w�����$������*i����*��K�n11J���&P���018(��������{�(15�6���Y�



���45�45�.��#���67�$������������	
����8�"*��9��4��:7;�
	�7�<=���	��������;����	
�� �;��������������	��

 

�

%&����

�
+'(ZY�

��n c&�N��1�������4��@�Y���
B��N��#&��(8���3��1?&�n11J����0"(?&�_����(8�������������M����
$%���#&P/��7 1i�=�������@���B���(8��#i����N��*�����N�(7����_��&�018(���Y 

C��Fi��8��N�����)@�Y��
�B�N#X�>�i���,�N+�����K�R����7���N+�(,��N�]��Y 

(Z�8��4c&��1��N�7X@�Y��
	B�NC!?����C1!?��`��'�&P���g�3("�(���(7"��N+�(,��NY 

�4c&�N�!&�/�(X@�Y����B�N#?1�i��E����#1&P����R����7���N+�(,��NY 

��4c&�N�� X@�Y����B��N��������(8�$%�����5�����0i�����#&P/�������������0M18(�����+'���3
�ZPs�#i����N�+�(,����*�����N+�(,��N�(7����Y 

�������N��14s@�Y��
�B�N#1F"�0���(1J�(1&��R����7���N+�(,��NY 

������*��������%�X����f43�(7"�@�Y��
�B��N��xK�����718(��6�!/���3��������Mf43�(7"��N+�(,��N
��*��������%�XY 

&�N�(,�����4c@�Y��
�B�N�+�x1&���7���]�N�&P���R�z1!J��(7"��NCZ�N��N��N��Y 

����I��1,�@�Y��
�B��N��(4i��#1�&#4K(��N����gM�3("�(M���(7"��N+�(,��N�7X�(Z�8��4c&��
�&P��Y 

�j(1!/�N�(8�-@�Y��
�B�N�(3�xi��Cfci��&P���(���R����7���NCZ�NY 

��#��8�8�n8��4c&�Nt��-@�Y�8���B�N��Ms���#Z��>&+���#M��H8�7��NCMZ�N�������0M�'�R(M.X��
������/(&Y 

��n1 X��4c&�N���JQ�JQ@�Y���
BN��+�x14i��(1 ���#4K(��N����������N��xM����JM>&��MF���4c&��
]�NC!?i������NCZ�Y 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@��
�BN�6P������+'(Z�&P���R����7���(7"��NCZ�NY 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@��
�B��N�+�x14i��(1 ���#4K(��N�����������N����M43���M��&�(Z�M8��M4c&��
]�N��K���*�3("�(���x�(&�N+�(,��M��N	�N���N���N���N�
�N��Y 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@����BN�����6�������%�\'�%��+� ���#4K(��N���N+�(M,��N�������t��-��
��(3xi����*����Y 




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

�

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@����B�N���(8��&P�����3���g�3("�(���(7"��N+�(,��N]�N�&P�Y 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@����BN�C 1i�=��$�����#� !"�O�-�]�N���-�R����7���NCZ�N�Y 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@����BN����� ����7���#4K(��N��������R����7���x�(&�NCZ�N����(1���!/��
]�N�&P���R�z1!J��(7"��Y 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@����B��N�+�x14i��(1 ���#4K(��N������(Z�M8��M4c&�������N����M43���M��&�
]�N��4c&�R����7���+�����N+�(,��Y 

��1&�N�"��@�Y����B��N#���������JQ�JQ�#&P/��/�47K����3��f�3�k)�N+�(,��N����%�MX��
��*������Y 

(Z�8��4c&�N� !&@�Y����B�N���������c8]�N����s'�R����7���N+�(,��N��N���N���N��Y 

�j���4c&�N(�|&@�Y����B�NVa�4i����N^��N]�N+�4Fi�R����7�Y 

#\PJi���,��N@�8���B#4K(��N�#\PJi���,�������(���N+�(,��N6P�����1"��Y 

�


