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

��

���������	��
�����

�

��

���� ��

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

�������������������-#��*�+.���*����+�/01���������*���!
2#�$������*�3��4��������������5�+�6��7���#�����������,���*!�8+����

������������������������������9:�;�������������#�����<=���*����*!���>�#��7���#����*�?"�(���@����+�*!&A������$�!���#��#�B�7�)$�*�C3��

*!��,������������������������	����)$�*������#���������*����"���D�(�'����!�(����)$�*�;������C3��������,����������7�;������

����*�)$�*�������������������>�#�����A$��*�+���7*��#��E�!��������F	�C��G:��$�#����+��*������%�������:*�������>�#��7���#���

����������7�!	���#����+�*���*�?"�(�*!&A���,�������������������$��*����H�#�!(�+�%�$�!#�C�������3����*�)$�*�;����������1�)@$�IJ���"(

�������7���#�����*�)$�*�;��������E6+�����*�E�#��
7���9:��K��������,����C�L�@#�3����*�����*����8��!�#�����"�"2����+�#����!1��

��+�����M�>$��)$�*������#��+��$�#�����C�*����L!@#�����*�)$�*�;������%$�!#�����"�"2��+����������	���C%#�8�����A�

�����A����+������������,��������������������������������#�����������7����$�!���#��A$.����E#�+�)$�*�;������%$�!#��������������������*��

�������;��������A��L�E���*���)N��K��+�)$�*������#�H�A
���)�$�*�C��������������7*��������O$��#����*!�8!#�%�$�!#��,������C3���������+-���

*����7�!	������$�3���.�P�����$�#������L�E��'����!�(��������������3����:��Q���)$�*�;������%$�!#�������,��

��

���(!6!#���7��R�+��"�!��)$�*������#�S��������$�*�;S)������������������.�*������-���#�+��7���!#�C�7��$�N�������#���

�!6�� ����

��

��

T�"#��$���

$�#����)$�*�C��+�#�����!�(�����
�� !�"#�$�%&�#�U�����������������������
V��������+�����������	�����

�#�����7���#�������4������*�3���!
2#�$��-#�/01�+��*�+.���*�����A8����������$�#������8!��
�������

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

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



� �$�� ����*W�����������	�����	��������������������� � ,X
�� �*�����O$� �����7� ��$�#���������

�7���#��������������������)$�*��W!��"��������#��$

�������#��*�%	��������X+���Y��H#�!(����

"V����#��*�IA#�+�����$�!��C)$�*����������+�Z�@�$���*��7���#������9:�[��������������	����)$�*��,��

���7��!��+�)$�*�[�������:*����#���������V��V�����#������A
�����)$�*���#�H���V��,�C)$�*�[�������+��

�$����$!:������!����#��K\#����$�#����)$�*���IV���#����+�*�*�M�>$�����������IV��������!	�����*�������)

�*�*��7�!	W!&�'���������(�������� �,X���!�(����)$�*�[������1��D�(�U��������IA#�+�����#����

�5�#�	�P��
:��A8��7��]�@�����A8��*�PF��+�%���#�[������C�4��^Y�:*����$�#������F	�+���+.!$�+����

���������_�=#W(������)����������� �,X��

��$�@2��`�@�� �*��.�P��-:� �V�)	����	�
��	����� ���aYE�#W*&���������� �*��������� X$� C��-

��V�*�V���Y�.bc�d�7���#�������V��V����"#��4�������V��$�@�E#���+����*���#�e�!#�*�&G�����M-"�
#�)$�*����3

#�����Q$.����V��V��V�����*������$�*���$��9B��[�����������#�����*����B�,��

�*���)$�*�����f�������V��V�������e�����IV�IV�)$�*�[����������&�������$�#�����)$�*����H���������+�������7�!	������3����#�)�$�*��

������K\#�+��#.��V��!f�����$�!�������7�����f�3�e�����!����#����<=���*�����#�B�7�+�*!��%������V�����*��*�)$�*�3���AGN���B��

������#��������*�0�����*�!�#���#�����:�����*����������*������#�����*��Y"�(�]��@����+�*!�&A���������*���7�!	�W+,-�

� ��

��������� ���.�,X�������+-����g�C3�$�#����h98���������E#��������$�!����0"��CP����[�*��*�������*�����Y��+�e

����$�#����i��7���A8��*�)$�*��#������f�����$�!�������#��*�)$�*�[������e����-������V��V������)�������,���f��*���������7�����

"#�E������*���)$�*�C)$�*�[�����������&��IV�IV�����$�#����)$�*����H������g�+��������-���h98������)��������4��7�+���������3

�$�!���������j���<=���L!���*���#������C��:*�����8�)$�*�����*�0����+������-����������7�!	�)�������W/������

0�1	���
��������*��������� ,X��

	�����B����"�8������@@2#����W!������������*�$2	����������X$�#����)$�*��V��$�@�E#��f������e

�������&����#�k���+�*��������:*�����������V��V���Y�L!���B�����7�!	���,��V�$!$W����������� �X$���@�E#�-

l�>$.� �����������V��V� �Y�"V�)@$���#����U���"m��+��L!�� �*��$�#����)$�*����� ����#� �0��[������ C���V�

#�)$�*�#� ���V��V� ���L!�� ��� �$�!���E�8� <=�� �*�)$�*� ����V�U�V�� ,� �!f� ����7�$� C���G#��Z��!:� +� �

W���3	���������
�����.�X$�(�#�-�$�#����)$�*��V����
7���$��*��V����>��*!8!#�)$�*�Z*�&��+��

#�#�*!8+�������V��V����.���,��

�������������������������������������������������
��+����	4��	���
�$2���3�	1��/�3��	���



�>$.����C3����������#����V���7���$�#�������C������0A$�*�������7n���*����(��!f�����1�)$�*�3����#�B�7�IA#�+���

���*�	�#��������#�������:���������V��V��V�*����Y�7����H�A����.�����+-���+�����������*�)$�*�[������+���5��

�7��V+����+��K\#��$�����*���#����o�!��-����������I7�����=����3�,�C3��Q�7
��)$�*��������������#�����*��V�

*!��$����+��*��*�*!8+��7����B#������7�!	���#�����Y��F	����V��V�+�*��������p!D	�����.������
���V�����

��q��G#��:��V���!	�)$�*����A��������
7���#�����*�)���>��+�)$�*�+�*�&����A��!2$�3�*���5������������V��V�

$�#����)$�*��&�����V�H�,$��V��V�#�[��������#�����V��!	���������h��>��+��A���A#�C)$�*�C���V��$����)��-

��#�*!	��l�A$.�+��$���������Y�#���7��
���*�����3Y�#���$�#���8������(!�>#��.����-:�7�+��$!���*���:�

G$�*�f��V����*��AL�������*�0�����$���*�V��
V�)N��U�*�������)$�*��.�+��*�Y$��$����B���7�$�Z�@�$��-�,��

�������3����GL�4�C���A8�!#��.�����7���#�����!�V���V���8��*�PF������+.�r��4�������A��G�$�*�������������V��������

���������F	�5����C����+.!$�+������+��:*�����$�#���������!@���A$.��*����������J����+������$�#�����)$�*�������-0������C���������#��3

$��+����-����"��A�m���*�>���������*����9:�[��������������7�!	�I7����)$�*��,��

�������3�7������8!������)$�*�[�������C��������7���#���������3�!@����������������*!	����V��V�+���!G���#��3��e

���V�,���*��C�=����3#������!��s��!t��Z!@E#�*�Y"�(�s�*�V������� ,�� ��������!t��3�����C�����*�����H��M�>$��

���:� �������������U�E���������.�����&
$��A$.�)��#�3�*!���,���������+�*�����C3��������#�M�>$��������V���7*�

��:��������&
$��&u#�)��+�����������*��aYEL�����,�������#���*�C3�$�)$�*�[���������#���O�$��-���+�*������V�*+����

������:��V�����������*�)$�*�[���������H��&u#�)������������*��.�M�>$������&
$�W$54�����)	�2�	���

��.���*��������� �,X��+��*������)$�*�[������C%�2#��*���#��V�)@$�������������V�o��C������E�$�����#��

�F	�CM�+*����AE������+����7�����:*����"#�E�������,������+-������$�C3�
��`����V�1��AG7+v�����������������3

�7��#�$����*�Z�E���V�������&
$��"J�����V��V��V�#��#+�@#�)$�*�[�����������V�W/	2����������������

���.� �*�$�'	�1	
	�� �������6��
	���� ���7� ,X��������7�� ��� �8!�� ��� C3�J�)@$� +������Y$�� H����

������C�7���#����*�Y"�(�*!&A���*�)$�*�[�������E$�!#�+���$��*����H#�!(��������>�#��V����:�*�>�0�#�)���*�

������&
$�*���������3�#�����+�6�*!����������,���

�7������i�7�C ����3��������L�@#�3��"2���+�#�+��"�f���+�w�E�����)$�*�[������%$�!#�����V����!1�����*�

*���$�#����C��+����+��������#��*!���,��

��

�������������������������������������������������
�����������8������'�$��	����



x�,�%�&�'
��	�(��������

"(���IJ����)$�*�[�������Y��(�H�(�U����+� !
2#�+��Y��7�y2���*����(�y1�&#������#����#�)$�*����

���E��C����*�w�@�������*���$�*!8+��.�W9&����� �X�E��w"�N#���@@2#�+��7�w��+�0�#��#��l�������7*�����

*!���#��������A$.�����	�����z��

�E���*�0��)$�*�[������CM�(���E���9:�[����������$�#����o&��#�5�(Ff����@(�C��$��+�����C�7��G��+��7*�A�G

�7����>��������#�������V��V���Y���BW$2	����������,X��

�5�!^$+�*W-�1��3��������#��*�9&����� �X#��*�)$�*�[�����������@�E#���E#�������V��V����� ���*�

9������)$�*��*�V���*��������#�����*����B�,������C�#��3�����f��.�����V�������)$�*�e�"Y�����*���U���V�

�����*�0����+�IA��H����*���&���������B�#�H�*!���,�����5�!^$+�*�$���Y$�3�#�������-��)$�*�[�������V���V�

����#�%��+��*�+������$�&"f+�*�H�(�U���V��$+���*�*�P��-:����-�G#�o	�+��!#�� ���������7���������#����`

����,:���*�)$�*�[������"�(���$��L�E���*��V�����*���o�!���$�7�:.���A�����)$�*�Z*�&�����o&��#�#��V��

7� +� ��V���&8�� �$!:�{������$� �.��*�*� M�>$����
� ,L�W�0��������� �*�!��	�&''	����8�"
��'��

��� �X$�L�E��)$�*�[�������V������@�E#�-��A���!�����o&��#������)$�*�Z�@�$��+�%���+�:�C*���U�������#�����

*��B�#�H#�������*!���,���*��E��3�)$�*��&$�8�+*�Z*�&������7�w(�����7n�+�����������L�1��*�C������G$����Y

*����$!:������@@2#��B����������Y�.���$���*�V��8!����Y$�3�,��

��+*�+�i!7��*��+����W:���'����������-��8��'������� �X�����*��$�@�E#�����*�����)$�*�[��������

!	�)$�*�Z*�&���)W(����7n�+���X�����Y��8�)$�*�+���	�*����B���!��L�#������V��,������3���"1�#�+*�H#�����

�*�+�)$�*��l��������)$�*�����,!4�.�"�*�+������BW$�'	�1	
	���������6��
	�������7�X$������-��3

�+.�I7����H#���)$�*�[�������V��$*�V���������Y$��8�)$�*�������6�@��+����8�)$�*��������,+�:v�"#�E����

�)$�*�[�������*!�����+����!�+*�V|��*�!#��.��*!��������!W9&����� �X$���������:������-�,+�$�C���-�#�����

f��*��V���V��������3������������V����)$�*�C)$�*�����V�I7����!��U�����!$�5�!m��������.�+�������0:����

���	���*�+��*�V����*����#���������B�!�����+��7*��*��*�!	�����B�*�����V���*����B�#������IA������>�#���V�

��+���A��+���G�����7�!	�)$�*��.�����=�����*��,���*�%��+��*��(��Y0���m����&$�8�+*�Z*�&��3������!4����e�����

"2�� +����� H�#� I7���� )$�*� �.��� *!��W���'�	��������� )��33��
�� �� /�3��"�� ������

-�1��3��������
������.��*�%	���������,X��



��+�4��-��#�H@��#��+�*!���#�����9:�[�����������*���*!���#���*��������.��*���+��7*��#���*��������.���

*�+.�,�����*����k!��#��L*�E#�3���7�����-�Y������*�0��������V����� !�"#�+��#�IV��A$.�)�*!���,L+��)$�*�C

������8!��������*��Y���J����.�P�����*�0��������A����$����� !�"#��$�IV��-����Y"��C*!���$�)���7�!	�-�����,��*

��!m�#���*�������*!	�P����)$�*��B$�������*�0����*�!#��V��7*��*��,���)$�*�%��+��*������9:�[����������

��+�����������������*!��7����A���3�$��#.�+���V����������-�#����$�#�W$

�������#��*�%	���������,X��

�������[������C3����)$�*������f��.�����V������!	�)$�*��&$�8+*�Z*�&�����*�����e�����)��Y��)$�*�C��	�*����B

*���$�#����)$�*������&����+�����!@L����!f����+�H����"�����3������m��������:*�����7����>����8���m���+����

����������$�!��+��A���A#�C�7����>��3���9:��8�����+�3��I7�����7�#���*!��W9&����� �,X��

�������3��� ���H&������M�j� C��$�#�����
�����V��V��Y��*���B��	���*��:�����+��$������V�[��� �����#���� �

$�#����)$�*���� �A$.�)$�*��&���*!��H� ,���*� �A���#��V�����5�!m�3�����!������*���#�������*�����#������

�7n���+�������f�����A����#��3���Y��e:�����������7�!	�}!�+����)$�*�[�����������!�,��

��

~�,�����������	������������
��	�(�������

���V��!=$��7�6!����G�����)$�*�[������C����*�*�<������Q������
��%$�!#�+���$��*����H#�!(��V�������������

K|���.�*�Y"�(�������8!�����+�������9:�����Y��Y�"V�H1��#�����������*��#��#�$����#�����)$�*������#�������

����7�����A�����)�v�����������#���$�*��C)���������*!8!#�%$�!#���+����V��7��Y7������������%������*�%$�!#�3

������A
�����7*��l����)$�*�[������H�,��

�7���#�����*�)$�*�;�����������9:��K|��H#�!(�+�%$�!#�+����������������AG7+v���*��$����	�*���WC��$�#������

��� ��;�	����������
������ ��9&��6	
�	�����*������ ��:���'����������-��8��'����

��� ��(������)����������� ��!��	�&''	����8�"
��'����� ���&���'��*	��	
�1��

��*	�2��1������<�X8!��*�!#���+�0�#���7����#�����*!���� ,�!�#��EL�=#� �������%$�!#��*�����!1��*�C

�+�k�&�������������*�w�E6���A���A#�C��#��*!&���C*���(��M�(��!4��"#�!(����)$�*�;������,,,��*�S*��*��B�
�

�C�&���#��"
"�����	��� C�����#�����1�M�(� C����#�$��$�#����r�7����!4��"#�!(������!���#��$�#���� ��!1

�+�)$�*�;��������7�M-�$�?#�*!&��,,,��+���� ��!1��*�+�*��������C��$�!���#�)$�*����9:�;���������%$�!#�

C*!8!#���+������7�M�O$��������������7���$�e�&=��M�(��!4��"#�!(�������$������+��������*�0�������H�����M�(�

�+������.�M�(�H�L*�,,,�����,��



	����>��+�)$�*�*��������*��*�*!8+�����
��H�j*�C�"���!f����*�E�����������7*���$���������B�*�����	���*����*!

���
7���
0��H����5+�0�#�,�3����*�����:�M�>$����AG7+v��+��!�#�������+��EL�=#� �������C�L�@#����)N��3����*

�y2��*�!#�H�"2��5�!m������+����+��$�#����C�*����L!@#�����*�)$�*�;��������$��*����H#�!(�+�%$�!#�C���#�

�����:��7�!	����,��

W����C�����Vn�H�����������$�G$�%$�!#�3��7������K|��+��������$�)$�*�[������*�Y"�(������G������,X��

��

~�T�,�%$�!#����k!��#$�+��$�
$��������*�����)$�*�[��������

*���%$�!#�E$�!#�C)$�*�[���������$��V����
7��+�C���>��+�)$�*�����:v��7��DN�����f�&����+�#�5��*�������

�������V��V�,���A���#�*���*����A#�������$��*����H#�!(�+�%$�!#�3*�������*��V�)$�*�[�������*!8+��7���#��

#��l����*��*�*!��,���

��

~�T�T�,������#��*!&�V�L�E���*��V�����A���)$�*�[�������

�	���*���V���+�+���#��3���*���������L�E���*��V�����A��)$�*�[������
��H#�(���A#���������,�C����3Y�#

�7*�&7��� +� �7���	���&���#���������9:�[������ ����L+� ����� ����I7���� ��#���� �*�)$�*����������� �*�0����

�7��-����� �*��V��� +�)$�*�[�������L�E�� �$!B����� C�A����V� ��#�� +���+� ���V��V� �������� ����*�� ,*+���+� H

�:���!
W+,-�

���������������.�X���!�(���������+�*!&�V�����Z!�E#�%$�#�U���E#�)$�*�[��������

�$�+��*�V�#��>�:���#��4�:��$����#*!��������V��V�+�����7�:.�)$�*�[�������L*����C�$��*�����#��*!&�V�H

����"��$���$��.�M�>$������,�������*+�2#�C3��7���$�#���#��L*��$�!�����H�������4��V�������#��3�������*!	�)$�*�*�

�$�[������8���+��$��9:��#�<��7��V���7*�������V���7*�M�>$�������������G����������*��*���GW*	��	
�1���

�&���'���*	�2��1������<� ,X������8!����� C%��+��*�L�E���Y���A���&���!�7�)$�*�[�������l-8����H�����

������V�������*��V���C������G$����V��V���L�E���$!B������A���#���+���+���!�(�������V��V����O$��*������7��

#�����:�*!���,�7����L*�3��#�CH���������A�m����������5�!m����������J��������������#�����*���)$�*�Z�@�$��

� +����V��V����>��+��&�� ���7n�)$�*�H�(���������V��!#�� ���)$�*�[������IV�IV� ����$�+.�I7���������V��V�

�+�r�7��7��������#��*!&�V�%$�#�+�*!���4��^Y�����3�**�:�i91�����,��

��

��



~�T�x�,7�:.�M�(��!������&
$����#*!��+���)$�*�[��������

L�E���*��V����A����!f����)$�*�[������%=��!�����7�:.�M�(��V�*��*�Z�&$*�������A$.�����&
$���$�!���#E$�#��

������������&
$����V��V���9:�[�����������>��+�)$�*��,(���8���A8+�+�)$�*��
V�CZ�u#���!�(�������+*�����

�!���������)$�*�[�����������O�$��H������,#�B�7��$��*������V���	��*����*!	���Y���+��G�*����#���������B��C��7*�

�$��+�)$�*�Z���1������7��G��8����$���*��A$.����-�#��������V��,���*�#�3���+���A��[�*�C�����G��*!	�)$�*����

����*�!#��A$.�)$�*�+�*�Y"�(�C�*�V��
V����$��A$.�[�*�+�IA�����!$�+����:��7�!	���������7�!	��NG#�-

���,������+-�����9:�[����������������3Y�#�C3���M���1�����V��V�C)$�*����G��*�*!	�����Y�7������C���V����

!D����A�������*�*!	����E6+�+���j����L��#�+����� C��&�(��+��A8+�+���7*���G$���#���(���8������A�����*�

����#�������V����,�������7�:.�M�(�C3��!������&
$��#�)$�*�[����������$�!���Y�����$��*����H#�!(�+�%$�!#������3

����������7���#�����*����,��*��#�C������3�����7���#���������f���������e7�:.��l���7����-:���+�M�j���A�FV���

��!#.�C��#*!������&
$�����O$�*�!#�5�(Ff������*��V����L�E���$!B���	���*��A��!	����V��V������7*������)�,��

���

~�T�~�,)$�*�+����>��<=���*�5+�0��

#�����9:�[���������)$�*����*������*�0������-���������@�!#���A$����*�)$�*�[�����������7���������,*������

���*��V���o&��#�)$�*����G�#��Z���1�����C������*�����$�!��C�������G���*��:*����0"��C�����)$�*�����*�0����+�e

���*���7�!	� ��� ����9:�[������ ,!�����*��$��V��V� C�B����V����>��+�)$�*� ��� �V������
7���*�!	��������

��PF����G�����$�!���������V��!��)$�*����$�&����A����#����<=���*�����%�,���������C3������V�*��*�*!8+�Z���1��3

������8!�������>��+�)$�*��Y��*�������$���$�����V�H����*��V�������&
$��L�E���$!B������������*��A��,��������C3

��� CH#�(�3��E�#�)$�*�+� ���>��<=���*�5+�0������!�(�����$�!�����H#�(�U����IA#�%$�#�+� ��$��*�����V���

L�E���*����V��V��A�������)$�*�[�������,��

�7����� C ����3��� �7���#����*��������g+� ��� �=���� �*��V����V� M��N���� ������V�w������>��+�)$�*�������G��

�4�C��������*�!	���*�����3�K|���9����������G����+�*�V���7�!	����>�����)$�*�[�������������:�+�H���)���G��

$�����*���7�!	�)$�*�[������ ��� -W�������� � ,X�� ����+-������ �7���#���� C3�
�� �8!��P�!#.��#�� ���������

�7���:��V�+��A�FV�M+��#�+�IO�#�5�!m����+��*�V���!#.������#.�+���A8�����V���-:������V��V�)$�*��,��

��

��



~�T�c�,�f��M�(���#*!��+�P��������&
$�����DN��)$�*����

�Y�*��E$�!#�����B��f��M�(� C�$�� �*�V��������.������@@2#��V���E�������+�)$�*�P��������&
$����V��V����

�����������>��*���������B� ,������������*��� �7���#�����V�����7�!	��8!#� C�"t
#�3��$��V��V�����*��V���

0#����>��+�)$�*�����+�����&$����
7���������+����*!	���!$�$����>��+�)$�*�3��	���*�-���������$��.�����V�3����

���:��7�!N$� ������$��*� ,Y
$j+-���W�!4&
����	�����=� �*�+,-�

���������������.� X�$� �*���>

�����*!	�)7+v�����!�(����*�!#�3�Y���:�-������
���*�)$�*�[������%$�!#�3������7���#��������#�*����V��,

�������#��O$���� C3��#��V��������� �7���#���������f������!G��e�V|��+����V��V�e���������7��IV��V�C��Y$�3���

��������*��"t
#�3���V����#����:�-���$�!�����$�H1������#����5FYG#�3��f��a1�����*!��������������&
$����

���A$.��*������G$��V��V����>����$�*�>����,��

��

~�T���,(��M�(�*���#����V��V����

���!�(� ��� *���(�� M�(���Y�7� ��� �=���� �*�IA#�%$�#� +� ��$��*����H#�(�U��A�$�#�����+�*���Q�7� C��#.��V�3��

�7���#�����*�)$�*�[������
���8!��*�!#�����@2�����������5�@W-�'���������7��-������!	����

���.��*�(������)����������� �,X*!8+��+���C%��+��*#��*�*���(��a1���&$����V��V��������*���O�$���

:*�������A$.��V���>��+�)$�*���	���*����*!	�5�������Y���7*�������B�,#�H#�E���K���*�)$�*�[����������V��V���

��:�+�������&
$���$.��&u#�)�#�q�0����#��3�"#�E���*��:��+�������#��V��#�5�!m����V��V����:���+*�*���(��*�

$�8� ��� C����� �����$� *!8+� �&�@��.� ���>�� +�)$�*�[������ 3���7�!N$� M�>$������ ��#���� ��!NL*� *�!#� �V� �!f

���:,#�*���(��M�(�C%��+��*�����*�+��2m�����&
$�*���(��M�(�������V��V�����+���������9:�[���������)$�*�

�!��$���#����<=���*� ����%�#�-��#�>$��,��!V�+��!
"$��� ��W��
������/��3�	'�������=� �*������

��� �X$�G7+v���*�-������C�$*�*�M�>$���V���$�3�����>�#��&$�8+*�*���(���Q$��4��V��$�������*�*!8+����V��V���

��C�����A
��*���(��3�7+�:��V�+�)$�*�[����������V�H����4�7�+�*!���7�!	���-���*���(��3��)�#�C�����)$�*���-

������9:�[����������)$�*��.�����*�0����+�$���-���-���7�!	�)�����,�����������7���#����C3��A�m����������G��

�������#�H#�E��*�>����������$�+.�I7�������V��V�����f�3�#�*���(��e��-������V��V�����)�����,���

��

~�T���,���:*����



��:*����������a1�*!8+�+�����!�(����*������*��H#�(�U�$��*����+��E$�#���������7���#�����*�)$�*�[������

� ���� ����:� ����� �8!�� *�!#W!��	�&''	�� �� 8�"
��'�� ��� �� ��

���� ��� �
��� ����� ,X��V�$!$

W����������� �X*�����*��E�������@�E#�����!f����+��$�*��.����*!	�)$�*��7���#�����*��V���[�����������B

#�
���$��9:������IV���� ,%��+��*+��:v��7��DN������� C*�������@(� C)�����*� �A$.�r�7���+�����K\#��=����3

����7���#����+����������M��N����M�B�7������
���8!����Y$�3������S����������*��$��V��V����+�����:v���:�*������

������+�B$���������3Y�#�C�*!����7��-����$+��!���L�E���*���7����)$�*�[��������V����$�L+����B$��)@$����-

�7����$+������$��������*�����+��
������+�*������L�E���*��V�����A��B$��)$�*�[�����������������*��-�,��

��

~�T���,E6�5��A#�#FV�5�f�&�����*�w�����!$�+���


������$�!�� �V� �$�� �*�V� ������ ��@@2#� ��������� ���V��V����9:�[������ ������ �1� ���)$�*��*��B�
�������

�A���A#�f�&������*��*��A$.�W�C��$�#-�1��3��������&��������.�����'�	����������*�����������

��*8	��������<�,X�A���A#�f�&�����#FV��4����V��V��W�������9:�[�����������7n�)$�*���X����!$��4�+��C

�����9:�[��������� ����+���#��7���#�����*�)$�*��K\#��������,���������������*�C�7���#�������V��V��Q$��4�C3��

�A���A#� +�k�&����#FV������!$� +��E6��0#�5�!m� ���)$�*�[������ C%=�� �!f� ��� ������w���.� �*� �K\#� +� �

����7�!N$� M�>$�� �7� ��#���� ,�7� �*��+�6� C������3��#� �V�������f� ��� �7� ��#����������-:���e��A�FV���

��!#.�@��5�&8!#�!��A���A#���f�&���������V��V�W#FV�����!$�+���X�$�+.�I7��������,��

~�T���,��#��������&
$�*����AE��M�(�

$�#�����AE��$�����!�(����-�Y�K|��H#�!(�����
���*�)$�*�[�����������9:�����@2�����������:�������8!��*�!#�5�@

����W�C��$�#:���'����������-��8	''������� ��:���>*&��4�������/�"����=�,X#���+��

�3L.W*�������$

�������#��*�:���'����������-��8	''������� �X$�#�����AE��}�!$����*����


@���+�:��������I�#�����V�z��

�K\#��AE��z���*����*���#��V�C�AE��}!$�3���
1�����Y�7��#�*������V������������#�����*��*��*�H,��

���
#��AE��z���*�$�3�7��&�8������#��V�C�AE��}!��+.*!��+��E0�#��2#�����#���V�o�*�B$��,��#��8!#�C�#��3��

��Y�7��#�*�������V� �
1��+���V�*!��$���#�����*��*��*����,��

$!$����AE���z���*�#���&8�� �
1����#��V�C�AE��}!$�3�L�E���#�*������!&>#�+���V��������#�����*���,��



!�����*������AE��C�B$�#��B�
���#�����B�7��7���-��A�����+�i��7�������#��V��$�#�����*��*��,���������Q$��4�C3

&�����#��$�#����r�7������+�+��:v��7��DN�����$�#�����AE��)7�V�����>�#�����������$�*!8+����V��V���*���

f��*����V�����7�!	���#����������*!	���!$�����#��3�*�[�����������#��V�HK|��)$��������9:����!�(����+���U

#�_�=#���$��*����H#�(�*!���,��*��3����7���#����C�=�����-:��*�������V��V�M��N����+�)�����������*��8!����Y$�3

��:����+��������A�����+�i��7�����*������$�#����������*�!#������*����7*������e�,��

��

~�x�,�%$�!#�����*���#�������k!��#����)$�*�[��������

$�#����%$�!#�E$�!#�C�K|���2���V����
7��5�$�Y#���$�#�������	���C�$�!��C��A�+��C3#���#����r�7���+���������,

	��� C�#�*�� �*����A#� ����$�#����%$�!#�3�K|�� ��D�	�� ��� +� ����7�!	� �l��������#���� �*�)$�*�[������ ��� �A$.� �

6!��#��*�*�<�*!���,��

��

~�x�T�,r�7���$�#�������

�$�#����r�7���������!�(�����Y������K|��+�IA#�H#�!(����������
���*�)$�*�[�����������9:�������@2��������������������8!��*�!#�5�@

���������:W�C��$�#*�-���������+,-�

��������8	��������<��9	�����<��:���>*&��4�����

��/�"����=�,X��&#�r�7���*!8+��G������(�
#�U�����Y�7�+����*��������U�K|�����#����
�����������������������

��*��*�)$�*�[������,��4��*��2#�3�=����#�����*���(������������������������A�����$�)�$�*�[�������������V������7�!	��8!�#�*�����+���V�

��6��$��A$.�����
��%���#��Y"��C��������$���-����**��:���#���G�&�D$W9&��6	
�	�����*������ �,X��+�3���	�

���5��A�
W+�&�������?	�����'���������*��������� �X@2��@����*���*�+��*�*�M�>$���=����3�������

��2#�*!8+�5�!m��*��V�"#�E��o�*���)$�*�C��#����<=���*�����#���K\#��!f�����7��+�:��*���&������)�$�*�����H

E�8��$�#����+�����+�����7�!	������3��)$�*�[�����������7�!	�H�A
��,�@�@1��*������Y�7�r��7���*!�8+�C��

�2#��*�����$�#�����+�*�5F#�E��+�o���Y������������7�����)�������IA#������#��*�)$�*�[������������������7��+��:�+�����V��V���

#��������,��$�#����r�7����*������#���+�)$�*��V����7n������������������P�������%�&�#�U������@"����#�������������)�$�*�Z*��&��C*!���

��������+�����h!
2#�5�����$��V��V�����L�E���*��V���A������V���)$�*�[�������+������A$.�����m�	�M���1��+�P��������H�l��

S�$!��������9:�[������%=���!f�����)$�*���G��������!�(�����L�E��U���.�P�������3���**��:���#�h!
2#����+����+�H

��:�������-����.�����&
$����V��V�)���)�������#�,������������7������8!�����C3�����������r�7����Q$��4�CH#�(�3�����V���#����U

����7��>�7�+��A�����H#�����E�������������w������+����������#�����.��:v���7������������������V�)$�*�[������������������&#���



�����Y�7�+�5F#�E�������7���*������7+�:�+�������E$�#�����������$�q�&=$������������������������*�)�$�*�[��������K\�#�*��Y"�(�

�*!���7�!	���#����U��,��

��

~�x�x�,��1�M�(��!�������#������#�������

����#�*�Y"�(�+������������#��������#�����!�������8!����������+�����7�����L�E������A������1�C)�$�*�[����������+������������3

L�E�����7�:.�%��+�*�+��A������������������G���+���7���#������*�)$�*�[�������K\#�)@$�����&
$�3���*��$�&����������������3�����������������

*!�$W��������� �,X�#�C%��+��*��$�!������8!������#.��V������7*�HY���*�������+��7���	����������7�����$�#�������

���#����o&��#��������Q�7�C)$�*�[������+��������A�����+��7��>�7�P�+���3�������*�������#�p!D�	�3������������$!:��������$�!����

$�#����)$�*�[�������*��K\#�K|������������9:�W(������)����������� �,X7�Q��#��A$.�C3�(!$���$�!����

���������#�����*����#�)$�*�r�7��������������V��V��V����V�*�>��������!�(����)$�*��������%�&�#�U����������H�l���P������#������*�`

��$�+��$!������������*�����-����!@��)$�*�[�����������V���,���#������������������������������f�������)�$�*�[�����������H�������7������e��

�����L�E���*��V���+�)$�*�[�������A�������������4�M�>$��������*!	����V��V�+���7*���G$��.����7������3���J��������5�!m����+��

*�#���J���*�#��!G������A$.�����V�e�,��

��

~�x�~�,$�#����*���(��M�(���

!@��1+����#��*�*���(�����K\#�)@$�����#��V����*��*���#�����*�)$�*�[����������,��+�"V������I(�����V��V��

�����#��V��������N�����V� �
1����+������+���!#�CM�!�(���!�(�����A7+�:�������V��������7����#�������

�$��*C1+���*���(�����*���#�*!8+������$.�3�.����,���*���(��:���!:������#�����*�����#�����+*�+�������

�$���*�������V��V�.������Y"��C���f��#�5��F#�+� ����e���#�HY���A$.������:��*��,������+-���3C�#�����������

*�+�5��O$�����A7�:��7�:.�*!	����V��V�����+�������������7*�@�$��+�5�*�A�G����A8��A$.�����#����i��7��*�&G

�7���$!��Hl�����&�(��+���,�������3�7�B�7�C���D���V��:�I���7�!	�O$�����7���5�(Ff��S*!��M�>$�����V��V����

�+�<=���*�E�����*��8���#��B���������#�������V��V� ���*��*�+����������*�����Q�7�S*���#��:��C3�����������

���$j*�(��-�����#�����*�*���(��<=������������*����V��V�������7�!	�)�����,��������4�*!8+�M�(�C3�*���(��3��

#�:���!:�����>�#���#����+�*���������+-$��+��+�C����7�!	���#��V�������"��������9:�[�����������+�)$�*�

�7����>������*!	����7�!	���*���������#��������&
$�*!	��AE��IV�IV�+����*��7�!N$���#����*�Y"�(�*!&A��

*�*,��



��

~�x�c�,�&���#��"
"���$�#�������	����

@@2#�o�!��)$�*�;������ ��$��*����H#�!(� +�%$�!#� ����?����!�(� ����&���#� �"
"�����	�������������� *�!#���

���������:W8&��
�������.��@1�������
���������A	

�����7��*�9	�����<�,X�C�AG7+v��`���$� ������

����C�������9����?#��+*��7�j������3�����+�3��������j������)$�*�����8�����$!:������9��i�=E$��+������$�#�������	��

�?#�� ���)$�*��K\#����9:�;�����*�����#���9���� ,�����8�����&���#��"
"���$�#�������	����*�C�B�*��!����

��E$�#�+��*�*�)7������)$�*����9:�;�����������A�m�������3��������j�������!��*�5�!m����)$�*�+�5�(Ff�

*!���7�!	��.��K\#����8�������,��

��

~�x���,�7*�&7������@��)$�*�[��������

����7*�&7���*�>�����#��������������E#����)$�*�[����������������������A�+��}�!$���*�V�I7����+�������������$�!���*�������V�����

��1�������������$��9B��[������������*!	�)$�*��,���������������4�����@��C3���$��Y#�3�����7�M-��������������)7��V�������>�#���7���#������*�

��$��*�+�5F#��E�������������7�!	�)�$�*�[���������>�,�����!�V�+�M��A�L!7�W���
������ /�&������� ���.��*�

������� �X��!	��L�@#��*���	������)�����>#�������7����������J�+��������������������$���*��V�������)$�*�[����������K\#��,

�7*�&7����J��������#������A���F#�H#����$�!��������#�$����-�����C��G$���7����J��������+���1�������M��B�7�����!�B�0:�

��4�i�m��������,�������]�@�����A8��7*�&7����$!B����7n�)$�*�[����������������7���#������*�p!D�	���������
���U�4!V�����

����
7��K\#�,�7*�&7����������$�������!#.�5�
"8�H#���-�����C��������*��!�#�H�V�!f�����+��7����������#�H#���������������V�*!���

���������#����5��O$��2��,���������:��Y������V������.�IA#���Y$�5�!m��7��*�����������������A8��*���7�*��&7���+��7��$����}�!$��

��#�)$�*�[���������#�k�&������!����*���������������*�����+����
7�)$�*�Z�&$*�����V��������	���*�����.��V�����A
����$��*�������*��V�H

W8�2��������!"�������"�

�����=��*�������� ,X��


�����@2�������5�@W$
�1	���0�	'����������X�7�M�O$���!1��*���(Ff���$���7*�&7������-��)$�*�[������

L*���������K\#�)@$�H�+���9:�[����������*�5�(Ff����+��������*�0�������)$�*��V|���#������V��,���*��C�=����3

����7� ��B���*�*�0��&��������7*��� C�$+��YL���Y��7�M�O$� C�+���]�@�����A8��*�)$�*� �G@$� +�a$��0�V�!l�

����
���*�)$�*�[�������������� �7���#���������������������:���V� ,7�%��+����7��>#��4���������������:��V

L�E��M�>$���A8��A��!��C��� !�"#�)$�*�[�������9��i�=E$��+������������G���:���Y#������������*����&u#�)

��)$�*�[����������������&
$����V��V�*!���7�!	���G�,��



��

~�x���,7*�P�*���M�O$����@���7�M�O$�+��B$����-������#���

�����V��!=$��7���������G������9:�[���������C��������������>��+�)$�*�����$��V���������$��������V�+�PF���AL����>������B$�������������-

!���*��*��,��#��Q$��4����7��V+�����A$�#���������!G���@���&����#����������������B$��*��>����������B$���O$��*�����V��V��*��-���C��$�

$����V��V�����-�"���M�>$������L�E��3����*���7�!N$���,!"(�j�+����$�W$
�1	���0�	'����������X��7����������

@2���������7�M�O$�}�!$������=�����*�e�������P�*���������B$��*�>�����������V��V��*��-���������9�:�[���������������V|��)�$�*�������#����

���V�,+��U#�C5!:�.�"���+���-$�BW$�������*�?1	
����8�����������7�X$����������-�������#�����������Y$�3��

����������q!G#�+�P�*���*!8+��V����V���������#���������7��)$�*����
��������*��*��,������7��V����*�CZ�u#���!�(��������!4�

!	��������+�B���C����@�
#��!f����*����������Y�7��A8�I��������9:�[���������+���������D�DN��)$�*������!G����������e

#�#��*�*�P�*����A$.����+��$!����*!��W!&�'���������(�������� �,X���C��&L����7�P�*����V����*��8!���

+������*�#��&�8�o@���:���7�q!G#�������#��*����������������*����+�����������V��V��������������C*�*���7�!	�`����#�3�����������������

��7�q!G#��!�E#����7�!	�O$��!4����������D���*���$.��V���+����V��V������:�I�����������:��$�#���V���7����������G�����+������*�

������>�#�B$��*�>�$+�*��-�#�*������*�����8!���$!�����G�V�����W���������,X��

��

~�x���,�#��M�(�"�������

�#��M�(�"��������!�(���������_�=#�)$�*�[�������*�IA#���$��*����H#�(�U�,�����*�@�(�������5����)$�*��Y�

��9:�[���������+�#�y(����.��E�!#�+���#��V���&�(��+�5����*!���"E����+�����=	������#�����*�������>�#���0

+��V��� M�(��L�E�� �*��A��� ��� �7�!	�)$�*�[������W;�	������ ��� �
��� ��� �� !��	�&''	����

8�"
��'����� ��8�	�������<�,X��#��#��3�������$�!���L*�3���*�)$�*�[�������m�@#�+�i��7���V������H

�!	������#����$�i�0��+���G$�3�+����
�,�#��M�(�C�.�����+-���"��������!�(������#�����*��#�U#��!@L���%$���

�$��$�!�����>��A����$���#�������*�$�������-�,	����*���:���V����V� �
1�����V��V�����3Y�#��7���#�������

������������A$.�)$�*�����*!	��
���*���������V��V����$�#���7�!	��,J��*�����*����Q$��4�5�!D����)$�*��������G

��*� ��� ��� *!	��
����#��V��.� C*!�� ��*�*��7�!	���� ,�������������#�����V����V��!D������#��V��Q$��4� C3��

$�Hl���P����)$�*�[������L�E���*��V��� ���+��
��A��$� ���*!	�H�������3Y�#�)$�*�[����������*����-

���*���7���L�E���$!B���$��V����A���������*!	�)$�*�+����V��!	���*!�$���7�!	�/01�)W8�	�������<�,X��

��



~�x���,"����
������#�$���

�"����
����*������"#�!(��B���K|���7���#�����*�)$�*�[����������V��������#����*��9�:��,�����7�����>������V��V���"&����C

!#.�����A���A#�+�)$�*�C�A�������#���#����������*!	��������!m��*�+��$�+.������������������7���
�$�*�����o&���#�+������#����Y#��*��Y��

"&������7����>��+����������$������*��V����������$�C�$!G�$�����:��V��������������������#�����*��Y"�(�*!�&A����A8��*�*!�	�)�$�*�������$�!��

����V��*�0����,�������:���!:�����>�#��"t
#�3������+-$��+�������$!:����C����7�!	���#��V���$��V����������>��+�)�$�*���$�!��

���7���	���*����*!�	������������������7*������������Y�7��WA��'���"	�4���A�	
��� �����*�!�	��� �����

�!��	�&''	����8�"
��'����� �,X��������#�C3�����7���#������������������*������+����7*�������O$�#������Y$�3

������>��+�)$�*�����8!�����������������"��������#��
���*��$��*��V��������������������7*������������������+�H����q������G�������������+���l����

�*�����������*�)$�*�����,��

��

~�~�,�+�������k!��#�%$�!#������*���)$�*�[����������

�+����������*���Y#�������������I>1����%�*������������������Y�7�+��*��V�I7��������5�(Ff��+��7��*�*������������3�Y�#�����+*��������

#��*�����,������A
������>�#�C�#��3����#�)$�*�[������H��*!���,����*����"m����Y$�C������3�������:��V������+����M�O$��������#�

������������8!�����)$�*�[�������E6+��������������V��V�+���#������,���7��-�������3Y�#���+�����������*���V���������#�����U

�A
���8!#�������$�#�����*�C��������)$�*�[������H��*������B������3��������V��8�!#��
Y�����������,�����	������C�#�*���*������

���A#��+�������o&��#�)$�*�[��������$��*����H#�!(�+�%$�!#�3�#��������*!���,��

��

�����,B�7��7�M�(�#���7�M�O$�����+���������+�*!8!#�5�(Ff�����V����$�+���7������V��V���

Y��$���+�����V��
��7������!4����C�$�����7�M�O$�C�$�����$+��YL���
���Y��7��-���M�$�+����!f������-����+�:�

A8!��H��������%$�!#����������#�)7�V������#�����*�5�f�&�������7*��,j�C�#����V�����M���i��7������7��-���3

�+�r�7��7���#����$�#����5�f�&����}�!$��+��*!���4��^Y��7*������)�!���2������,B�7��7�M�(�#���7�M�O$�����

�+��������+�5�(Ff�����V����K|���A����$����V��V����A
���*���C���*��7�!N$���#����<=���*�)$�*�[������H

���!�(�����Y"����H#�(�U���*���$��*�������3�*�V��7�!	�H�(����,����$�%=���!f�����#��3����5FYG#������M�O$�

�+����$��$����M�O$�e��=��M�(�����8!������Y"��C�
���V�5�#+-"#�+��7���K|�����V��V����E6+������)$�*�[�������

A
��+�����*��7�!N$���#�����*��.�HW+,-�

���������������.� � ,X�������� C3��� �7���#�����h�N�$���*��

�+����M�O$�����C���V���*�5�(Ff����7�����V��$�*�!#�5�#+-"#�+������������#����<=���*������8!�����+��*�V�



������+����M�O$�*��!#�3�����#����������-����B$��)�E6+�*!&A��+�)$�*�[�������*����V��V��-���������3���*���

A����#������$������,��

��

������,J�5���O�$��E��+���+����������V��V��5�(Ff����

�Y��*��������+�������o&��#�%$�!#�����B�����������*�5�(Ff��������9:�[�������������������.�M��(�C)$�*�����*�����������������V��V�e

���$�!��+�5�$�Y#�����7������7������7�M�O$����U����#�*!8!#�5�(Ff����������,�����$!:���������V�������.�M�(�3�������y�(������*��>

�$��J�5���O�E��+�����#����V��V��*���������Q$��4�+�*!������"�(�5����O�$��3�������������V��V�C*!G�$��"�����M��O$�����*�0���������

����*���7�!N$�,�+����CZ�u#���!�(�����7����>��P!7���������������2#���7�o�*�D�����������+���C��+��������7���

��Y�7��+��:*���������%��!��
��������	���%$�!#�����&"J������8�+������+����C��7����)�$�*�wG�V��

������������Y#�

����������+���������$+�*�)��$�*����+����$+���+������+��)��$�*��G��@$��
�������*������������)��$�*�%�����#�����#�����V�����$+����������������

W��
'�����
���������*�8�	��������<�,X��������������.�C3���*��������5��$�Y#������e�����+�����3����f������V���7�����e

�A��!#.��������J�+���������9����Y#���������������J�5����O�$������V��V���V�����7�!	�y(���C*!���7�!	�����E��+��������Q$.����

����#�M�O$�3��������$��Q$.�+��7*�M�>$���$�!���������������������*��A$.������$�!���+������������$��7*�M�>$���$�!����A
�������+�5F#��E��H

��9:�[����������$�&����A����#����<=���*�)$�*��,��

��

������,M�(��V�P�!#.���������7�M�O$�����*�0������+�����5�(Ff�����

���C��+�#���������G��7������V��������������7�M�O$�����*�0���������
��+���7���#�����*����V��V����+�����������5�(Ff���,�����8!����

���������Y�����v��������*���#����U���#����������#�PF��C*!	�)$�*��������������������V�������9�:�[���������������l-8�����)�$�*�������

�����7������V�����&�����V��V�������*!��H���������������$��8!��}!6!#�3������������������*�0�����+����V��!�2$�������V��V��Q$��4��V��

��7�M�O$���+�������������V�5�(Ff����A
�������	�)$�*�[������H�����������.��������������V�������������C�������������$��"��

��������$��.�����*�0�����������+����*���7�!N$�-�#��#��3E$����������#���#������*�)$�*�[���������������,�����������+��6�C3��

������f�����7���#��������������A��!#.��l����e����V����������7�M�O$�����*�0�����!2$�����&
$�����+�������������������V��V�C5��(Ff��

���������(!$����+����.��7�M�O$����H#�V��!f���������V� !$|#��,����*����B$�����V��V�C5�!m�3�����-���G��������0��������M�O$��.�����*�

���*���7�!	�����7�,��

�������������������������������������������������
��A&�	�����@���

	�����������
��	���
��/�

�2����	�����-	���	2&��'�0����	��������
��	����
7�%��"
�'���-	���1���������
��	����
 �%��"
�'���*�33	��������
��	���



c�,�)���*+�������,�#-�����

�7������8!�����C��+�#��@�!#��*�)$�*�P����+�����+����#�C�7���#�������G����������� !�"#�$�%&�#�3�Y�����

1��������$�#����Hl�
#�3��&������� ����H� ,�������9�� ��� C3�� ��!�(� ���)$�*� ���� �����*�&7��� %&�#�U�������

�7�� +� �7���#����#� �*��.����$�!����-����� +��������'����� �*���#�����������$� C�#�&#� ����� �����A�+��*�>��

L!����+�[������C���:��V���������#.�*!8+������#�����*�)$�*��,���V��!=$��7�$���G��)$�*�[������C���������-

���!�(����Y��7��&�8�����"m����#����#�)$�*���������,��)$�*�[������#��$!��#�������F	�+�)$�*����+��

�+.!$�������#�����*��,��������7���#����C3���#��#�$����$��*��O$��*��V�������8��M+��#�+�e�!#��!f�������)$�*��

��$����C���)$�*�[��������$��*����H#�!(�+�%$�!#�����$��-����������*��8!���,���A���*�[������%$�!#������*��V�)$

���L�@#�3���7���C�����	�*����A$.������������#�������M�B�7���������������E6+��G$�*������2L����*!	���#����

������C%���#�C�A�	�����+��7��C�7��&�8�����$������$��*����H#�!(�+�%$�!#������+���7*�������8!��*�!#�-�����4��A$.�%���

����������G�,������V��!=$��7��U��U��C������+�%$�!#�3�V�����&�#��A$.���������������*�*!8+��7���#�����*��$�!��

��7�+�(!$����U�GN��K���������*�*��.�_����V��L�E����A��K|����#�����*�)$�*�[��������$��*��,��

��v�������+�i��7�����������+�6�)$�*�;��������A��L�E���*!��-�#.���@�!#������ C������3����������&#� �7

�"m��H#�(����3������#�+���������#�)$�*�r�7��W���+����+��$�#���� C�*���H#�!(� � X�A$.���7��(!�>#����+�

*!��*�>����B4��^?��+��B�7��7�,��+�;������C��L!��C�
�������������e�!G��+��-�B$��*�>�����S)$�*����:���

������*���9��i�=E$��+������$�#�������	���*�>����*�+.�I7����C��#����<=���*�)$�*�%��!��+�����8�H�A
����

�CM+��#����:*���r�7���*�>�����������7�������+��7���+��*�>���+�%���#�3��E���*�3�+��+�<6�+�i��7��+��v������

��C;��������A��L�E���*�������8�����������*������7�;�������B����1����)$�*����&7��+������#����:����)$

��+��*�0�������A$��*�+�S��������#�����*��������5�#+-"#�+��7���$�+�i��7����������*����#���7���+�������:���

��*�)$�*�;��������@�!#�������3������$�!���#���������*��!#��"�8����M�j���A��!#.��l����+���������'�

�������#����,��

��������)$�*�[�������������7���#����E��+�P�����B#�C���*��7�!N$��0#�)$�*��Y�������#���#���*�����#�+��

�	���*�B�����������#�*������*��,�������L+��C3��������*�M�:�3�@�!#��L�E�����A�������V�)$�*�[���������7���#����

��.�P����������*!����7�!	�3��#�)$�*�[��������$��*����H#�!(�+�%$�!#��������,����8!�������+�����+�%$�!#�3

�8�C�A$.�%����!�������9:�[���������+�%�A
���7���#�����*�)$�*��@�!#�+�����H��Z�&$*��������7���#�������7�!	

���*�,���



�

��

�������)�./0�

��

$2	�����!�	1����1��D����E��?���&���	���%��"
�'���!��	��F����8�
�����

+����	4��	���
�8�"��'�!����������������	�
����������������������������������

8���	�1�'�$&�&���7������=�������"""��

2&�	��������G3��	�'	��
�G���	�
�G7 <7�.>

����
���

�

$
�1	��*�����0�	'�����-�?��D����E��8�1	�"F�%��"
�'���*������������'�

%��"
�'���*����������!������F�/����3�&�
�)�&�'��	������'�8�������@��&����

����������������<D7E����#>7���8���	�1�'�$3�	
��=�����=�������

"""���
�2���	'�&3��������G��&����G$@!H!@�?G�	
��G3��5������� G3�3��#��G� H%

*H%*�������H$
�1	H*@!I�3'����

�

$�'	�1	
	��$���������:�&������6��
	�����	��D���7E��*��	1��	�����A���	�������

����	�	3��	���	��:	��&�
�%��"
�'���!��	���/���&�	�	�����������	�������������	�

����������������������#D�E��= >##��

�

$�������0	�'��*�?1	
���A	

����8��������8���D���7E��*����	���%��"
�'���	��

+����	4��	���F�$��@�������	1��)����"������'�8�1	�"����?����	����������

�������������������� �D E��<#�><.���8���	�1�'�!�3���2����7�����=�������

"""�2&�	�������33�����&��'&G���&
��$'�	�G&3
��'G33�3��H<����#<=<<�. 7H$�

����>*�?1	
�>8������H���72H�2�������3'�����

�

��

������-���	��)������
��D����E��6���0��'��J�����!����:�
&�2
��%��"
�'��K�$��

?C3��	�����
�!�&'��������?����������*������	�
�/�����
�����&3�@'���	�	���	������'�

!��	�
�:�
&��+�	�����	������%��"
�'��>!��	���A��1	����	�F�������������	�

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

������� ��8���	�1�'�$3�	
��������=�������

��3FGG��'
����3&�������G���3G3�����'	���G	���G���7G�.# G� G�.#  ���.2�3'�����

�

�����!����D��� E��%������������������������������&���'������*�����L��

���	�������

�����%����J�	1���	������!�	������������
�����8���	�1�'�$&�&����������=�������

��3FGG
2C�
�&����G�H	���G2.7 .#=�3'���

�



����!"���/��D����E��*����	���?�����	1��%��"
�'�����������F�$��@�������	1��

)����"������!���������	���@�3
	���	��������������	�����������������������

=D�E���7>7���

�

��������*��������	����������	����������D����E��6��L����&��!������������

*����	���%��"
�'����#��'����&�����(�'�����##D�E����=>�=��8���	�1�'�$3�	
�

�<�����=�������

"""�	�1��&�'�G'��	����G��37�G���	�
��G��'	�	��M����M��3������
	4�'�3'���

�

�&���'��%��*	��	
�1���!����*	�2��1���-��D���<E��%��"
�'���!��	�����

+����	4��	���
��������������8���	�1�'�$3�	
��������=�������"""��

���3���<�1&"�����4��

�

;�	������;������
��D��� E��6	

	����������!����%��"
�'���	��+����	4��	���������

)&���	������?�3�����)&�&���+�	�����	�����	������	4������'�!��	�
�@'���	��F�$�

!��	�
�-	
�����$��
��	���8���	�1�'�!�3���2����7�����=�������

"""�	�2��'&G!��	���G&3
��'G-���7���=.77�'����

�

%	����*��	��;���	����D����E��)�����������������������������������������*

�����������������������������"���'������*�����L�����	���J�	1���	���+�����������

8���	�1�'�!�3���2����7�����=�������

"""���

���	�������'����G�25G� G��G'��7G��3�<G�N=�..7�3'���

�

*�-�������� 8	���'�� �� +O-�

�� /��
�� D����E�� +1�����	��� /&
�&��
� A���	���� ���

!��	���%��"
�'�������������	�����������������������<D�E��#=>.<����

�

��������@��D��� E��$�-����	�����������+����	4��	���
�%��"
�'���/����	����

������������������������<D�E��� >7#��8���	�1�'�!�3���2����7�����=�������

"""��	���
"����	�����G8=#�G'��&�����G!���	��H��G������� �3'���

�

+L-�

��/��������������/�;��D���.E��@��+�
��6��%��"�6���6��%��"F�

@'���	�	���	�����'�������������@������
�A���������	�����$���	�����������������

(�'����� �D7E���< ># ��

�

8	�����$�'�����D���<E������>-�4���%��"
�'���!��	���A���	����*��������*&���

/���	'�������������	������������������������D7E���.>7<��

�



!��	�&''	���!��'�+�������8�"
��'��)������D��� E��%��"
�'���*����������	����

�&2
	��+����	4��	��F�$�!�&'��������8�
��	���	3�A��"����+����	4��	���?
�������

��'�������������������%��"
�'����������������������	�����������������������

.D�E���<>�����

�

!�	���?
	4�2���D����E�����8�
��������	����?C3
	�	��%��"
�'���	�����

6���3
��������������	�����������������������<D E��7��>7����

�

!&�'��������!���������(�����(&�3����D��� E��)��	
	���	���%��"
�'������������

	��+����	4��	�������&��@�����	1��$
	���������'�@��@�1���������	�F�

������������	� ���� +���"������#��������������������$��	����������

������������� ��8���	�1�'�$3�	
��������=�������

��3FGG��'
�����3&�������G���3G3�����'	���G	���G��� G��<=G�.G��<=.�� .��3'����

�

:���'���������A�������-��8	''����;���$��D��� E��%��"
�'���!��	���	��/����C�F�

���@��
&��������+����	4��	���
�/���	�������/���&�	���	���/
	�������/*/�

J������%��"
�'���!��	�������������	�����������������������.D=E����#>�7���

�

:���>*&��4��!�/�������;�0�����/�"��/�6��D���=E��?����	���%��"
�'���!��	���

	���&2
	��$���&��	���)	�����8���	�1�'�*�����������=�� �������3FGG"""����3��>


	���������

�

9	��;	�
	��D���<E��$�*���&������%��"
�'���!��	���A��1	�&�F�!��
��-�1�
�3�����

��:�
	'��	�������	��D-����������	
���3�E��!���
����?'&���	����@�'	����

J�	1���	����8���	�1�'�$&�&����<�����#�������"""
	2�&�	����G'	�������	�����

�

9&��9&������D��� E������'��������,�����������	�����'�������������������������

*�����L�����	�����������%����J�	1���	������!�	������������
�����8���	�1�'�

$&�&����������=���������3FGG
2C�
�&����G�H	���G2.7 .#<�3'����

�

9&��9�������6	
�	����0	�'��/�����*���6	

�6��%��D��� E��-�1�
�3	������

@����&���������*���&�	���%��"
�'���!��	���$��	�&'����8���	�1�'�!�3���2�������

���=���������3FGG"""�����������G9&H6	
�	��H*�H��� �3'����
�

(�����;	������)��������!&��8�D��� E��������&������%��"
�'�����'�@���@��
&�����

���%��"
�'���!��	��������	��F�?C3��	�����������A&	
'	������*$/8+!�!������

	�F�������������	� ���� +���"������#��������������������$��	�������



���������������� ��8���	�1�'�$3�	
��������=�������

��3FGG��'
�����3&�������G���3G3�����'	���G	���G��� G��<=G�.G��<=.�� �2�3'�����

�


